
Запрос о предоставлении ценовой ипформации для определения начальной(максимальной) цены контракта на выполнение работ по развитию подсистем<<Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц)> и<<Персонифицированный учет оказапной медицинской помощи> автоматизированнойинформаuионной системы обязательного медицинского страхованпя г. Москвы и ихсопровождению в части совместпого функционирования.1. Заказчик:Московский горолской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).2. Объект закупки:Выполнение работ по развитию подсистем кРегиональный сегмент Единогорегистра застрахованных лиц> и <Персонифицированный учет оказанноймедицинской помощи)) автоматизированной информационной системыобязательного медицинского страхования г. Москвы и их сопровождению в частисовместного функционирования.3. Описание объекта закупки:Выполнение работ по развитию подсистем кРегиональный сегмент Единогорегистра застрахованных лиц> и кПерсонифицированный учет оказанноймедицинской помощи) автоматизированной информационной системыобязательного медицинского страхования г. Москвы и их сопровождению в частисовместного функционирования в соответствии с Техническим заданием Заказчика(Приложение Jtlb l к настоящему запросу).4. Краткое изложение условий исполнения контракта:Адрес выполнения работ: г. Москва, Загородное шоссе,l8А.Срок выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по25.|2.2019 в соответствии с календарным планомграфиком выполнения работ.Размер обеспечения заявки:  5 О/о от начшlьноЙ (максимальноЙ) цены контрактаРазмер обеспечения контракта:  З0 О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта.порядок оплаты: оплата за фактически выполненные работы по этапаN,I выполненияработ. Без авансирования.5. Планируемый срок проведения закупки:Срок рiвмещения в единой информачионной системе (на официztльном сайтеzakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки  июнь 2019 года.6, Срок предоставления ценовой информации:До22 мая 2019 года7. Алрес предоставления ценовой пнформации:|l7152, г, Москва, Загородное шоссе, 18А.8. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информации в видесканированного документа (при условии последующего направленияоригинала):fond@mgfoms.ru.9. Контактные лица Заказчика:Тимофеев Сергей АлександровичСергеев Игорь ВалентиновичТел. 8(495) 958З692 1



10. Форма предоставления ценовой информации:Просим направить Ваше коммерческое предложение на выполнение работ срасчетом цены контракта по форме, установленной в Приложении J\Ъ 2 к настоящемузапросу о предоставлении ценовой информации.Стоимость работ должна быть указана в российских рублях,Коммерческие предложения без расчета цены контракта булет считатьсянедействительным.11. Прочие условия:Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение небулет рассматриваться в качестве заrIвки на участие в закупке и не дает какихлибопреимуществ лицам, направившим такое предложение.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой илипубличной офертой и не влечет возникновение никаких обязанностей у Заказчика.
Заместитель директора  начальникУправления информационпогообеспечения системы омс И.А. Михеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ............................................................................................................................. 49   ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  Термин, сокращение, обозначение  Определение, расшифровка АИС - Автоматизированная информационная система АПУ - Амбулаторно-поликлинические учреждения АРМ - Автоматизированное рабочее место АС - Автоматизированная система БД - База данных ГОСТ - Государственный общероссийский стандарт ДУДЛ - Документ, удостоверяющий личность ЕРЗЛ - Единый регистр застрахованных лиц МГФОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования ЗЛ, ЗЛ ОМС Москвы, ЗЛ в г. Москве - Застрахованное лицо, тип пациента - лицо, застрахованное по ОМС в г. Москве  ИС - Информационная система ИН, Иногородний, ЗЛ ОМС других ТФОМС  Тип пациента – Лицо, застрахованное по ОМС в другом субъекте РФ, которому была оказана медицинская помощь в МО города Москвы ИСПДн - Информационная система персональных данных Исполнитель - Исполнитель работ (определяется по результатам открытого конкурса) КТС - Комплекс технических средств ЛВС - Локально-вычислительная сеть ЛС - Лекарственное средство МИС - Медицинская информационная система МО - Медицинская организация МП - Медицинская помощь МЭК - Медико-экономический контроль МЭЭ - Медико-экономическая экспертиза НИЛ, Неидентифицированный, Лицо, не идентифицированное по ОМС - Тип пациента – Лицо, неидентифицированное в системе ОМС, которому была оказана медицинская помощь в МО города Москвы 
ТАП - Талон амбулаторного пациента НР, Незарегистрированный новорожденный - Тип пациента – Новорожденный, не имеющий государственной регистрации рождения НСИ - Нормативная справочная информация 
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Термин, сокращение, обозначение  Определение, расшифровка ОМС - Обязательное медицинское страхование ОП - Отчётный период ОС - Операционная система ПАК - Программно-аппаратный комплекс ПБД - Персонифицированная база данных АИС ОМС ПДн - Персональные данные ПМИ - Первичная медицинская информация (данные первичных медицинских отчетных статистических форм (ТАП и Карта выбывшего из Стационара), направляемые МИС МО в ПУМП) ПО - Программное обеспечение ПОДСИСТЕМЫ - РС ЕРЗЛ и ПУМП ПОСОБР - Методика учёта медицинской помощи по посещениям и обращениям ПСХД - Подсистема сети хранения данных ПУМП - Подсистема «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» РД - Руководящий документ Регламент информационного взаимо-действия - Регламент информационного взаимодействия в АИС ОМС участников обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-сервисов, версия 2.3 от 04 сентября 2017 года (утв. Приказом МГФОМС № 305 от 04.09.2017) РС ЕРЗЛ - Подсистема «Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц» РФ - Российская Федерация РЦОД - Распределенный центр обработки данных СМО - Страховая медицинская организация СМП - Скорая медицинская помощь СУБД - Система управления базами данных ТАП - Талон амбулаторного пациента - первичная медицинская отчетная статистическая форма ТЗ - Техническое задание ТС - Техническое средство ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УЗ - Учётная запись ФЗ - Федеральный закон ФИО - Фамилия, имя, отчество ФЛК - Форматно-логический контроль ФФОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Ф. 066, ф66, Форма 066 - Статистическая карта выбывшего из стационара - первичная медицинская отчетная статистическая форма ЦАПК - Центральный аппаратно-программный комплекс ЦОД - Центр обработки данных ЦС ЕРЗЛ - Центральный сегмент Единого регистра застрахованных лиц РФ ЭКМП - Экспертиза качества медицинской помощи ЮЛ - Юридическое лицо (касается обозначения МО) API - Application programming interface - Интерфейс программирования приложений 
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Термин, сокращение, обозначение  Определение, расшифровка HTTPS - Hyper-Text Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование JDBC - Java DataBase Connectivity - соединение с базами данных на Java – плат-форменно-независимый промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, реализованный в виде пакета java.sql SOAP - Simple Object Access Protocol - простой протокол доступа к объектам - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде SQL - Structured Query Language - язык структурированных запросов. Универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционных базах данных URL - Uniform Resource Locator - Единый указатель ресурсов XML - Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Наименование работ Полное наименование работ: Выполнение работ по развитию подсистем «Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц» и «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы и их сопровождению в части совместного функционирования. Краткое наименование работ: Работы по развитию и сопровождению РС ЕРЗЛ и ПУМП. Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования г. Москвы. Краткое наименование системы: АИС ОМС. 1.2 Наименование Исполнителя и Заказчика Заказчиком работ является Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Адрес: Российская Федерация, 117152, Москва, Загородное шоссе, д. 18а. Исполнитель работ определяется по результатам открытого конкурса. 1.3 Сроки начала и окончания работ Начало работ: с даты заключения государственного контракта. Окончание работ: 25.12..2019. 1.4 Перечень документов, на основании которых выполняются работы 1.4.1 Нормативные правовые акты 1) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 2) Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 3) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 5) Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 6) Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 7) Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования». 8) Приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». 9) Приказ Минздрава РФ от 30.12.2002 № 413 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации». 10) Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 11) Постановление Правительства Москвы от 27.12.2018 № 1703-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 12) Приказ ФФОМС от 07.04.2011 № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка 
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информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования». 13) Приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию». 14) Письмо ФФОМС от 30.12.2011 № 9161/30-1/и «О направлении Методических указаний по представлению информации в сфере обязательного медицинского страхования». 15) Приказ ФФОМС от 16.08.2011 № 146 «Об утверждении форм отчетности» (вместе с «Указаниями по заполнению формы "Отчет о деятельности медицинской организации в сфере обязательного медицинского страхования», «Указаниями по заполнению формы отчетности «Отчет о деятельности страховой медицинской организации в сфере обязательного медицинского страхования»). 16) Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2019 год (27 декабря 2018 г Москва). 17) Организационно-технические требования по подключению участников информационного взаимодействия к информационным ресурсам АИС ОМС (утв. приказом МГФОМС 15.12.2017 № 497). 18) Регламент информационного взаимодействия в АИС ОМС участников обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-сервисов (версия 2.4), (утв. Приказом МГФОМС от 05.04.2019 № 146).  19) Приказ ФФОМС от 29.11.2018  № 260 «Об утверждении форм и порядка представления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования». 20) Регламент ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении застрахованных лиц к медицинским организациям г. Москвы с использованием веб-сервисов (утв. Приказом МГФОМС №479 от 29.12.2016). 21) «Описание веб-сервисов подсистемы персонифицированного учёта медицинской помощи автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования» (утв. Приказом МГФОМС № 1 от 09.01.2018). 22) «Описание веб-сервисов системы регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования» (утв. Приказом МГФОМС № 1 от 09.01.2018). 23) Регламент приёма-передачи данных по медицинской помощи, оказанной по экстренным показаниям пациентам, не идентифицированным в системе ОМС при информационном взаимодействии в АИС ОМС участников системы ОМС (утв. Приказом МГФОМС № 254 от 31.12.2014). 1.4.2 Нормативно-технические документы 24) Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы (класс стандартов ГОСТ 34). 25) ГОСТ 34.003-90 – Межгосударственный стандарт. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения». 26) ГОСТ 34.201-89. Государственный стандарт Союза ССР. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»  27) ГОСТ 34.601-90 - «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания». 
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28) ГОСТ 34.602-89 - «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 29) ГОСТ 34.603-92 - «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».   
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2 ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Целями выполнения работ являются: 
− совершенствование информационного взаимодействия участников обязательного медицинского страхования за счет расширения функциональных возможностей РС ЕРЗЛ и ПУМП; 
− повышение уровня бесперебойности функционирования РС ЕРЗЛ и ПУМП за счет оказания технической поддержки; 
− сокращение темпов роста БД ПУМП за счет оптимизации сохранения аудита таблиц хранящих вносимые документы; 
− повышение производительности работы БД ПУМП за счёт реорганизации БД и модулей ПУМП в части сегментации основных таблиц; 
− повышение эффективности работы пользователей с РС ЕРЗЛ и ПУМП за счет оказания консультационной поддержки и проведения инструктажа.   
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такую информацию 3.1.1 Краткое описание АИС ОМС Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования (далее – АИС ОМС) предназначена для автоматизации функций по формированию, обработке, хранению и обмену данными между участниками обязательного медицинского страхования г. Москвы и субъектами системы ОМС. 3.1.1.1 Схема центрального аппаратно-программного комплекса АИС ОМС ЦАПК АИС ОМС обеспечивает сбор, персонифицированный учет, обработку, и хранение сведений о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи, а также информационное взаимодействие участников и субъектов обязательного медицинского страхования г. Москвы. ЦАПК АИС ОМС имеет распределённую вычислительную и инженерную инфраструктуру (далее – РЦОД АИС ОМС), включающую в себя аппаратно-программные средства и инженерные системы, расположенные на объектах МГФОМС по следующим адресам: 
− г. Москва, Загородное ш., 18А  – ЦОД1; 
− г. Москва, Ленинский пр-т, д.127 – ЦОД2. 3.1.1.2 Архитектурные решения РЦОД АИС ОМС Аппаратно-программная платформа РЦОД АИС ОМС В РЦОД АИС ОМС для обеспечения работы серверов баз данных используются серверные платформы IBM Power5-Power8. Они обеспечивают работу распределенного кластера баз данных (Oracle Real Application Cluster), а также серверов приложений, вспомогательных и стендовых серверов. Прикладные подсистемы функционируют в среде операционных систем AIX версий 5.3 – 7.1, MS Windows Server (2008 – 2012) и Linux (Centos, SUSE, Ubuntu). В РЦОД АИС ОМС для обеспечения работы серверов приложений и инфраструктурных сервисов используются хостовые серверы на платформах х86. Они обеспечивают работу как промышленных, так и стендовых и резервных серверов. Хостовые серверы функционируют на программных платформах Microsoft Windows Server HyperV и VMware ESXi. Подсистема сети хранения данных Подсистема хранения данных включает в себя дисковые массивы компании EMC, IBM, Huawei и HP. Промышленные базы данных и файловые системы размещаются на объединённой дисковой подсистеме, состоящей из двух распределённых систем хранения данных EMC VMAX 10к. Синхронизация данных осуществляется с помощью виртуализатора дисковых массивов EMC VPLEX. Общий объем дискового пространства составляет 100 Тбайт. Виртуализатор VPLEX в ЦОД1 соединен с таким же виртуализатором в ЦОД2 средствами подсистемы сети хранения данных (ПСХД) для осуществления active-active репликации средствами VPLEX Metro. Дисковые массивы VMAX10k и VNX5200 подключены к виртуализатору EMC VPLEX через коммутаторы SAN на каждой из площадок. Дисковые ресурсы предоставляются серверам непосредственно через виртуализаторы EMC VPLEX, которые используют симметричные дисковые ресурсы подлежащих массивов VMAX 10k и VNX5200. Резервные базы данных и файловые системы серверов STANDBY располагаются на дисковых массивах IBM Storwize 7000, разнесённых по двум площадкам. Общий объем дискового пространства составляет 90 Тбайт. Файловые системы серверной инфраструктуры РЦОД АИС ОМС располагаются на несимметричной части дискового массива EMC VMAX10k в ЦОД1 и на дисковом массиве HP 
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MSA в ЦОД1. Объем дискового пространства на этих массивах составляет 30 и 8 Тбайт соответственно. Также, для размещения файловых систем серверной инфраструктуры РЦОД АИС ОМС предназначены дисковые ресурсы двух массивов Huawei OceanStor 5300 V3 общим объемом 64 ТБ, а для размещения резервных копий и других данных с медленным доступом предназначены дисковые ресурсы двух массивов Huawei OceanStor 5300 V3 общим объемом 120 ТБ.  В состав ПСХД входят дисковые массивы, виртуализаторы и FC-коммутаторы выделенной сети хранения данных (SAN). В составе подсистемы сети хранения данных ЦОД1 и ЦОД2 применяются четыре центральных оптических коммутатора Fibre-Channel (EMC Connectrix DS6520). Подсистема сети хранения данных состоит из двух физически изолированных фабрик (Fabric A, Fabric B). Первый и второй коммутаторы (один из ЦОД1, другой ЦОД2) соединяются между собой, образуя «растянутую» фабрику Fabric A. Третий и четвёртый  коммутаторы (один из ЦОД1, другой ЦОД2) соединяются между собой, образуя «растянутую» фабрику Fabric В. Подсистема управления базами данных В качестве серверов баз данных в РЦОД АИС ОМС используются сервера RDBMS Oracle, объединённые в распределённый кластер баз данных (Oracle Real Application Cluster). Для обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости АИС ОМС при одновременной симметричной обработке транзакционной нагрузки на обоих плечах РЦОД применяется комбинация технологий Oracle Grid и Data Guard. Кластер Oracle Grid, с разнесенными по плечам РЦОД узлами, обеспечивает балансировку нагрузки, парирование отказов оборудования или одного из плеч целиком. Для защиты от логических ошибок, критических сбоев и отказов программного обеспечения (ПО) применяется технология Oracle Data Guard с 2 независимыми Standby экземплярами продуктивных БД. Аналитическая обработка данных ведется средствами Oracle Business Intelligence (Oracle BI) и Oracle Exalytics. Подсистема резервного копирования  Подсистема резервного копирования РЦОД АИС ОМС основана на использовании двух программно-аппаратных комплексов EMC AVAMAR и интеграции их со специализированными системами хранения резервных копий EMC Data Domain 2500. 3.1.1.3 Краткое описание подсистемы «Персонифицированная база данных» Основным назначением подсистемы «Персонифицированная база данных» (далее - ПБД) является накопление, хранение и предоставление персонифицированных данных об оказанных услугах пациентам, получившим медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС. Подсистема функционирует в среде операционной системы AIX на кластере баз данных Oracle Real Application Cluster и сервере приложений Oracle Application Server. Пользовательский интерфейс реализован на Oracle Forms. Формы и отчеты подсистемы реализованы в трехуровневой архитектуре Oracle Application Server. Сервер приложений функционирует в среде ОС AIX в кластерной архитектуре на двух серверах IBM pSeries p5 650. В качестве ПО сервера баз данных используется Oracle DB RAC. Сервер БД функционирует в среде ОС AIX 5.3 в кластерной архитектуре на трех серверах IBM pSeries p6-750. В качестве инструментальных средств разработки используются Oracle IDS (Oracle Forms, Oracle Reports). Подсистема также использует серверные процедуры и функции, реализованные в виде пакетов на языке PL/SQL. 
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3.1.2 Краткое описание РС ЕРЗЛ и ПУМП 3.1.2.1 Краткое описание РС ЕРЗЛ Подсистема «Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц» предназначена для сбора, хранения, обработки и предоставления данных о застрахованных лицах (далее – ЗЛ) в г. Москве, а также о лицах, обратившихся за медицинской помощью в медицинские организации г. Москвы. Состав функций РС ЕРЗЛ: 
− Ввод и редактирование данных в РС ЕРЗЛ; 
− Поиск и фильтрация записей; 
− Поддержка качества (непротиворечивости) записей РС ЕРЗЛ, ФЛК; 
− Сбор статистики изменений записей РС ЕРЗЛ; 
− Журналирование событий РС ЕРЗЛ; 
− Поддержка истории изменений записей РС ЕРЗЛ; 
− Предоставление сервисов для внешних систем; 
− Ведение хранилища электронных образов (сканов) документов, относящихся к прикреплениям ЗЛ. Работа с данными в РС ЕРЗЛ (чтение / запись / обновление) осуществляется двумя способами: 
− доступ пользователей (физических лиц) – через веб-приложения с применением  технологии «тонкого клиента»; 
− доступ АС/ИС организаций - участников защищенного информационного обмена данными в системе обязательного медицинского страхования г. Москвы, с использованием веб-сервисов АИС ОМС. Процесс взаимодействия РС ЕРЗЛ с внешними АИС/ИС состоит из следующих этапов: 
− Поиск, извлечение и чтение/обработка данных РС ЕРЗЛ: 
− внешняя система через веб-сервисы РС ЕРЗЛ посылает параметризованный запрос на поиск и предоставление данных; 
− РС ЕРЗЛ принимает запрос, проводит поиск данных и формирует ответное сообщение, содержащее или набор запрашиваемых данных или сообщение об ошибке (в т.ч. при отсутствии данных в РС ЕРЗЛ). 
− Приём и запись данных в РС ЕРЗЛ: 
− внешняя система через веб-сервис посылает в РС ЕРЗЛ параметризованный запрос на запись в неё данных, включающий набор самих данных; 
− РС ЕРЗЛ принимает запрос, сохраняет переданные данные и формирует ответное сообщение, содержащее информацию об успешности или неуспешности проведения операции, включая результаты ФЛК. Основной функционал РС ЕРЗЛ реализован в качестве веб-сервиса, представленного набором методов. АС/ИС организаций участвующих в защищенном информационном обмене данными взаимодействуют с РС ЕРЗЛ посредством технологии веб-сервисов, по протоколу SOAP. Для взаимодействия РС ЕРЗЛ в части обмена данными со смежными / внешними системами предусмотрены форматы обмена данными в виде XML-схем, представленных в WSDL описании веб-сервиса. Обмен данными происходит путем формирования XML-набора данных, передачи из смежной / внешней системы в РС ЕРЗЛ с последующим разбором, проверкой корректности и выполнением запроса. Основные категории организаций: 1) МГФОМС; 2) Медицинские организации (далее - МО). Их подкатегории: а) По обслуживаемому контингенту: 

− детские; 
− взрослые; 
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− смешанные. б) По типу: 
− амбулаторно-поликлинические учреждения (далее - АПУ). 
− стационары; 
− организация СМП. в) По способу финансирования: 
− по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц; 
− за единицу объема медицинской помощи. 3) Страховые медицинские организации (далее - СМО). 3.1.2.2 Краткое описание ПУМП Подсистема «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (далее – ПУМП) предназначена для ведения персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной ЗЛ в сфере ОМС в г. Москве, а также лицам, обратившимся за медицинской помощью в МО г. Москвы. Состав функций ПУМП: 

− учёт оказанных медицинских услуг; 
− согласование оказанных медицинских услуг плательщиком; 
− статистический учёт; 
− ведение НСИ; 
− журналирование событий; 
− предоставление сервисов для внешних систем. Работа с ПУМП осуществляется двумя способами: 
− доступ пользователей – физических лиц – через веб-приложения по технологии «тонкого клиента»; 
− доступ АС/ИС организаций-участников обязательного медицинского страхования г. Москвы – через веб-сервисы. Процесс взаимодействия ПУМП с внешними системами состоит из следующих этапов: 
− передача данных первичной медицинской информации  из ИС МО в ПУМП; 
− создание в ПУМП реестра счетов и передача счетов на рассмотрение в ИС плательщика; 
− согласование счетов-реестров в ИС плательщика и передача сведений в ПУМП. Основной функционал ПУМП реализован в качестве веб-сервиса, представленного набором методов. ИС организаций-участников информационного взаимодействия взаимодействуют с ПУМП посредством технологии веб-сервисов по протоколу SOAP. Для взаимодействия ПУМП в части обмена данными с внешними системами предусмотрены форматы обмена данными в виде XML-схем, представленных в WSDL описании веб-сервиса. Обмен данными происходит путем формирования XML-набора данных, передачи из внешней системы в ПУМП с последующим разбором, проверкой корректности и выполнением запроса. Для эффективной передачи больших объёмов данных используется технология MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) – открытый стандарт эффективной передачи больших объемов данных в SOAP-сообщениях. Работа АС/ИС организаций-участников информационного взаимодействия клиентов с ПУМП основана на концепции синхронного и асинхронного взаимодействия. Пользователем веб-сервиса ПУМП является организация, ИС которой использует веб-сервис ПУМП. Основные категории организаций: 1) МГФОМС; 2) Медицинские организации (МО). Их подкатегории: а) По обслуживаемому контингенту: 
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− Детские; 
− Взрослые; 
− Смешанные; б) По типу: 
− Амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ). 
− Стационары; 
− Организация СМП. в) По способу финансирования: 
− по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц; 
− за единицу объема медицинской помощи. 3) Страховые медицинские организации (СМО). 3.1.2.3 Краткое описание существующего программного обеспечения РС ЕРЗЛ и ПУМП ПО РС ЕРЗЛ и ПУМП (далее – ПОДСИСТЕМЫ) реализовано в трехзвенной архитектуре. Сервер БД  функционирует в кластерной конфигурации под управлением СУБД Oracle в ОС AIX. Сервер приложений функционирует в кластерной конфигурации, включающей два идентичных узла, работающих под ОС AIX 7.1, и коммутатор балансировщик нагрузки. ПО сервера приложений разработано на языке JAVA и функционирует под управлением контейнера сервлетов Tomcat. ПО сервера приложений использует универсальный фреймворк с открытым исходным кодом Spring, фреймворк с открытым исходным кодом BIRT (The Business Intelligence and Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-аналитики, а также интерфейс Java Persistence API и его реализация Hibernate. ПО клиентской части представляет собой веб-приложение, исполняемое на браузере и реализованное на языке JavaScript с использованием архитектуры SPA (Single Page Application – одностраничное приложение) и многофункционального фреймворка ExtJS. ПО совместимо с действующим программным и информационным обеспечением АИС ОМС в части: 

− внешнего пользовательского интерфейса; 
− сервера приложений: 
− сервера БД; 
− доступа к ПО со стороны пользователей МО, СМО и МГФОМС. ПО имеет возможность обрабатывать вновь вводимые данные и иметь доступ к данным за прошедшие отчетные периоды. 3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды Оборудование комплекса технических средств (далее - КТС) ПОДСИСТЕМ входит в состав ЦАПК АИС ОМС. Для работы с ПОДСИСТЕМАМИ МО и СМО должны произвести подключение своих АС/ИС к информационным ресурсам АИС ОМС, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на деятельность по защите информации, действующих стандартов в области применения информационных технологий и защиты информации при проектировании и эксплуатации АС/ИС, осуществлении обработки информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.   
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО РАЗВИТИЮ ПОДСИСТЕМ 4.1 Требования к развитию ПОДСИСТЕМ в целом 4.1.1 Требования к структуре и функционированию ПОДСИСТЕМ 4.1.1.1 Требования к числу уровней иерархии и степени централизации ПОДСИСТЕМ ПОДСИСТЕМЫ реализованы в трехзвенной архитектуре: сервер БД, серверы приложений, клиент. 4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами ПОДСИСТЕМ Компоненты должны взаимодействовать друг с другом с помощью стандартных протоколов: jdbc/odbc, http/https через веб-сервисы, по защищенным каналам связи, используя защищенную сеть МГФОМС. 4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей ПОДСИСТЕМ с внешними системами ПОДСИСТЕМЫ должны взаимодействовать с внешними и смежными защищенными системами, действующими средствами веб-сервисов, если иное не предусмотрено регламентом взаимодействия с соответствующей системой и федеральным законодательством в области обеспечения безопасности информации при её обработке. Заказчик оказывает организационную поддержку в организации взаимодействия со специалистами организаций-разработчиков внешних и смежных систем. Заказчик обеспечивает решение организационно-технических вопросов взаимодействия с МО, СМО и участниками организационно-технического обеспечения эксплуатации ЦАПК АИС ОМС. 4.1.1.4 Требования к режимам функционирования ПОДСИСТЕМ Для ПОДСИСТЕМ реализованы следующие режимы функционирования: 
− Производственный (штатный) – основной режим работы, в котором доступна вся функциональность и выполняется обработка реальных данных; сервисы доступны для внешних вызовов. 
− Тестовый – режим работы, при котором доступна вся функциональность и выполняется обработка тестовых данных; сервисы недоступны для внешних вызовов; тестовые данные могут быть удалены. 
− Диагностический – режим работы, при котором функциональность доступна полностью или частично, полностью доступна административная функциональность, и включена расширенная журнализация системных событий; сервисы могут быть доступны или недоступны для внешних вызовов. 
− Аварийный – режим работы, при котором функциональность недоступна или ограничена в связи со сбоями в программно-техническом обеспечении. 4.1.1.5 Перспективы развития, модернизации ПОДСИСТЕМ Должна быть предусмотрена возможность дальнейшего развития ПОДСИСТЕМ в следующих направлениях: 
− расширение состава прикладных функций; 
− масштабирование с целью с целью увеличения их производительности в соответствии с ростом объёма обрабатываемой информации; 
− интеграция с другими защищенными (выполняющими требования законодательства Российской Федерации и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты информации и персональных данных) информационными системами МО, СМО и государственными региональными и федеральными ИС, а также ресурсами МГФОМС средствами дополнительных веб-сервисов); 
− расширение состава обрабатываемых данных и увеличение числа взаимодействующих внешних систем. 
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4.1.2 Требования к надежности 4.1.2.1 Состав и количественные значения показателей надежности Состав и количественные значения показателей надежности должны определяться исходя из следующих требований: – Архитектура ПОДСИСТЕМ должна предусматривать бесперебойный режим работы, отказоустойчивость и высокий уровень доступности ПОДСИСТЕМ (проектно не менее 99%). – Выполнение регламентных работ на прикладных компонентах ПОДСИСТЕМ не должно приводить к перерыву в работе ПОДСИСТЕМ. – Архитектура построения ПОДСИСТЕМ должна предусматривать отсутствие единой точки сбоя прикладных программных компонентов ПОДСИСТЕМ. Исполнитель проводит комплекс мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок. 4.1.2.2 Перечень аварийных ситуаций 1) Сбой программного обеспечения. 2) Выход из строя части технических средств. 3) Ошибки в работе персонала. После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения пользовательских задач, Заказчик обеспечивает восстановление данных до состояния на момент последнего сохранения резервной копии данных и восстановление работоспособности системного ПО. ПО РС ЕРЗЛ и ПУМП должно обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. Исполнитель осуществляет восстановление работоспособности разработанного им ПО. Восстановление работоспособности технических средств (компьютеров, серверов) и платформенного ПО (ОС и СУБД) не входит в зону ответственности Исполнителя. 4.1.2.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения Надежность ПОДСИСТЕМ в части технического обеспечения обеспечивается Заказчиком. 4.1.3 Требования к эргономике и технической эстетике 4.1.3.1 Общие требования к веб-интерфейсу  Пользовательский визуальный интерфейс должен удовлетворять следующим требованиям: 1) все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации; 2) термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление, редактирование), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы; 3) интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и тому подобных элементов; 4) клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. В интерфейсах, предназначенных для регулярного ввода больших объёмов данных, клавиатурный режим ввода должен обеспечить выполнение максимально возможного набора действий, в том числе должен быть обеспечен удобный переход от поля к полю; 5) все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском языке, исключения могут составлять случаи, в которых использование языка оригинала является общепринятой практикой (например, латинские термины, используемые в медицинской документации, ссылки на источники в 
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зарубежной литературе, и т.д.); 6) экранные формы должны отражать всю информацию и элементы оформления при разрешениях 1024х768 и выше. 4.1.3.2 Требования к навигационным средствам веб-интерфейса пользователей Для пользователей должны быть предоставлены следующие навигационные возможности: 1) доступ к размещённой информации должен осуществляться путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы веб-ресурса; количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти; 2) пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре веб-ресурса и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре; 3) на каждой странице веб-ресурса должны быть размещены: главное меню, наименование организации-владельца веб-ресурса; 4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого объекта; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя; 5) страницы с сообщением о возникших ошибках должны содержать рекомендации по устранению возникших ошибок. 4.1.3.3 Требования к макету страниц веб-ресурса Макетирование страниц веб-ресурса должно отвечать следующим требованиям: 1) единообразный макет должен повторяться на всех страницах; 2) следует предоставить пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы страниц средствами веб-обозревателя. 4.1.3.4 Требования к графике, цвету, оформлению текста страниц веб-ресурса Текст и графические элементы страниц веб-ресурса должен отвечать следующим требованиям: 1) графические элементы для передачи по Интернету должны быть оптимизированы; не замедлять загрузку страниц сайта; 2) цвет текста должен контрастировать с цветом фона. 4.1.3.5 Требования к формам ввода данных и выпадающим спискам Формы ввода данных и выпадающие списки должны отвечать следующим требованиям: 1) все поля ввода данных должны иметь названия; 2) поля, обязательные для заполнения, должны быть отчётливо помечены; 3) следует отключить возможность ввода символов, не допустимых в числах, в цифровые поля; 4) пользователь должен иметь возможность выбрать только одну радио опцию (кнопку) и любую комбинацию для флажков; 5) заблокированные поля должны отмечаться отдельным цветом (например, серым), у пользователя не должно быть возможности установить фокус в эти поля; 6) после нажатия в любое текстовое поле, указатель мыши должен измениться на курсор; 7) в случае ошибки ввода соответствующие поля должны выделяться цветом; 8) выпадающий список должен быть с пустым первым пунктом или текстом «Выбор»; 9) в выпадающих списках варианты выбора должны быть отсортированы; 10) в тех списках, где возможен лишь один вариант выбора, при загрузке страницы должен отображаться вариант по умолчанию; 11) варианты в выпадающих списках не должны обрываться из-за недостаточной ширины списка. 4.1.3.6 Требования к диалогам Диалоги должны отвечать следующим требованиям: 
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1) на странице для списков должна быть сортировка по умолчанию; 2) сообщение об ошибке валидации должно иметь корректное местоположение; 3) все сообщения об ошибках должны иметь единый стиль; 4) в случае вызова недоступных страниц должно происходить перенаправление на страницу ошибки (страница 404) или на страницу входа; 4.1.3.7 Требования к адресам (URL) страниц Адреса страниц веб-ресурса должны отвечать следующим требованиям: 1) URL не должны содержать информацию о сеансе работы пользователя с веб-ресурсом; 2) динамические параметры в URL допускается включать только для страниц, сформированных с использованием фильтров, правил сортировки и т.п. 4.1.4 Требования к обеспечению информационной безопасности В РС ЕРЗЛ и ПУМП обрабатываются персональные данные лиц застрахованных в системе ОМС г. Москвы, лиц, застрахованных по ОМС в другом субъекте РФ, которым была оказана медицинская помощь в МО города Москвы, новорожденных, не имеющих свидетельств о рождении (незарегистрированные новорожденные), которым была оказана медицинская помощь в МО города Москвы, лиц, неидентифицированных в системе ОМС, которым была оказана медицинская помощь в МО города Москвы. ПОДСИСТЕМЫ являются неотъемлемой частью АИС ОМС. При выполнении работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации и требования законодательства Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на деятельность по защите информации, действующих стандартов в области применения информационных технологий и защиты информации. 4.1.5 Требования по сохранности информации при авариях Выполнение работ по настоящему Техническому заданию не должно приводить к изменению существующих процедур резервного копирования баз данных, а также должна быть сохранена реализованная на предыдущих этапах развития ПОДСИСТЕМ возможность обеспечения сохранности данных в следующих ситуациях: 1) прерывание передачи и / или обработки данных (например, выход из строя локальной вычислительной сети); 2) полный или частичный отказ технических средств, включая сбои и отказы накопителей на жестких магнитных дисках; 3) сбой общесистемного программного обеспечения; 4) сбой на серверах БД; 5) некорректные действия пользователей. 4.1.6 Требования к защите от влияния внешних воздействий При эксплуатации КТС Заказчиком используются штатные методы защиты от механических, тепловых, электромагнитных и других воздействий, защиты данных, в том числе от несанкционированного доступа к ним. Расположение серверного и коммуникационного оборудования в помещении серверной с ограниченным доступом обеспечивает защиту оборудования от внешних механических воздействий. Защита от тепловых воздействий обеспечивается системой кондиционирования воздуха серверной. Защита оборудования КТС от электромагнитный воздействий обеспечивается организацией бесперебойного питания с заземлением (подключением КТС к сети гарантированного питания, а также включением в состав КТС источников бесперебойного питания). 4.1.7 Требования к патентной чистоте Проектные решения должны отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
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Используемое общесистемное программное обеспечение (операционные системы, офисные пакеты, СУБД, серверы приложений, веб-серверы) должно иметь соответствующую лицензию. Реализация технических, программных, организационных и иных решений, предусмотренных настоящим ТЗ, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц. Выполнение требований, изложенных в пункте 4.1.7 настоящего ТЗ, обеспечивается Заказчиком. 4.1.8 Требования по стандартизации и унификации На автоматизированных рабочих местах пользователей и серверах при реализации однотипного функционала должны использоваться одинаковые методы обработки и унифицированные программные средства. В ПОДСИСТЕМАХ должны использоваться общероссийские классификаторы и справочники, если такие существуют и используются, кроме того, должна быть предусмотрена возможность ведения, использования, архивного хранения нормативно-справочной информации. Развитие ПОДСИСТЕМ должно осуществляться в соответствии с требованиями национальных стандартов, единой системы конструкторской документации, единой системы программной документации и других руководящих и нормативных правовых документов по созданию автоматизированных систем, в том числе, автоматизированных систем в защищенном исполнении. При развитии ПОДСИСТЕМ унификация и стандартизация должна обеспечиваться на следующих уровнях: 
− на уровне справочников и классификаторов данных; 
− на уровне API/веб-интерфейсов взаимодействия с внешними приложениями. 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым ПОДСИСТЕМАМИ В рамках работ по развитию ПОДСИСТЕМ должны быть внесены изменения в следующие функции: 
− Ввод и редактирование данных в РС ЕРЗЛ; 
− Сбор статистики изменений записей РС ЕРЗЛ; 
− Статистический учёт в ПУМП; 
− Учёт оказанных медицинских услуг в ПУМП; 
− Согласование оказанных медицинских услуг плательщиком в ПУМП; 
− Ведение НСИ в ПУМП; 
− Предоставление сервисов для внешних и смежных систем; В рамках выполнения работы первой очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС должны быть выполнены следующие работы: 
− Реорганизация БД и модулей ПУМП в части сегментации основных таблиц; 
− Оптимизация сохранения аудита таблиц хранящих вносимые документы. Приведённые в данном разделе требования могут быть уточнены Исполнителем по согласованию с Заказчиком без изменения целевого назначения ПОДСИСТЕМ на этапах их развития. 4.2.1 Ввод и редактирование данных в РС ЕРЗЛ Должны быть реализованы следующие возможности, дополнительные к существующим: 4.2.1.1 Ведение данных о законном представителе ЗЛ ОМС Москвы Данный функционал должен обеспечивать следующие возможности: 4.2.1.1.1 Ввод данных о законном представительстве: 
− данные о законном представителе (выбор из Регистра ЗЛ ОМС Москвы); 
− данные о представляемом (выбор из Регистра ЗЛ ОМС Москвы); 
− тип представителя; 
− тип документа, подтверждающего представительство; 
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− дата истечения срока действия документа, подтверждающего представительство; 
− комментарий; 
− загрузка электронного образа заявления о создании записи о законном представителе; 
− загрузка электронного образа документа, подтверждающего представительство  4.2.1.1.2 Ввод данных о прекращении законного представительства: 
− причина прекращения представительства; 
− тип документа, подтверждающего прекращение представительства; 
− комментарий; 
− загрузка электронного образа заявления о прекращении записи о законном представителе; 
− загрузка электронного образа документа, подтверждающего прекращение представительства. 4.2.1.1.3 Поддержка автоматического прекращения законного представительства в следующих случаях: 4.2.1.1.3.1 при достижении представляемым совершеннолетия, если осуществлялось представительство несовершеннолетнего; 4.2.1.1.3.2 в случае выбытия представителя или представляемого из РС ЕРЗЛ; 4.2.1.1.3.3 в случае наличия данных о дате истечения срока действия документа, подтверждающего представительство. 4.2.1.1.4 Поддержка следующих способов ведения данных о законном представителе: 4.2.1.1.4.1 веб-сервисы СМО; 4.2.1.1.4.2 АРМ веб-доступа СМО. 4.2.1.2 Реализовать возможность сохранения НР с одинаковыми ФИО и датой рождения зарегистрированнвых в одной МО в один день: 4.2.1.2.1 Реализовать возможность сохранения НР с одинаковыми ФИО и датой рождения зарегистрированных в одной МО в один день, если у НР указаны разные представители. 4.2.1.2.2 Поддержка следующих способов сохранения НР с одинаковыми ФИО и датой рождения зарегистрированных в одной МО в один день, если у НР указаны разные представители: 4.2.1.2.2.1 веб-сервисы СМО; 4.2.1.2.2.2 АРМ веб-доступа СМО. 4.2.2 Сбор статистики изменений записей РС ЕРЗЛ Должны быть реализованы следующие возможности, дополнительные к существующим: 4.2.2.1 Формирование отчёта «Отчёт по половозрастной структуре лиц, застрахованных по ОМС в г. Москве» для МГФОМС в формате xls: 4.2.2.1.1 фильтрация по: 

− отчётный месяц; 
− СМО; 4.2.2.1.2 формирование с полями: 
− код СМО; 
− наименование СМО; 
− ЗЛ всего; 
− ЗЛ до года, из них: 

− муж до года; 
− жен до года; 

− ЗЛ от 0 до 4, из них: 
− муж от 0 до 4; 
− жен от 0 до 4; 
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− ЗЛ от 5 до 17, из них: 
− муж от 5 до 17; 
− жен от 5 до 17; 

− ЗЛ от 18 до 24, из них: 
− муж. от 18 до 24; 
− жен. от 18 до 24; 

− ЗЛ от 25 до 29, из них: 
− муж. от 25 до 29; 
− жен. от 25 до 29; 

− ЗЛ от 30 до 34, из них: 
− муж. от 30 до 34; 
− жен. от 30 до 34; 

− ЗЛ от 35 до 39, из них: 
− муж. от 35 до 39; 
− жен. от 35 до 39; 

− ЗЛ от 40 до 44, из них: 
− муж. от 40 до 44; 
− жен. от 40 до 44; 

− ЗЛ от 45 до 49, из них: 
− муж. от 45 до 49; 
− жен. от 45 до 49; 

− ЗЛ от 50 до 54, из них: 
− муж. от 50 до 54; 
− жен. от 50 до 54; 

− ЗЛ от 55 до 59, из них: 
− муж. от 55 до 59; 
− жен. от 55 до 59; 

− ЗЛ от 60 до 64, из них: 
− муж. от 60 до 64; 
− жен. от 60 до 64; 

− ЗЛ от 65 до 69, из них: 
− муж. от 65 до 69; 
− жен. от 65 до 69; 

− ЗЛ от 70 до 74, из них: 
− муж. от 70 до 74; 
− жен. от 70 до 74; 

− ЗЛ от 75 до 79, из них: 
− муж. от 75 до 79; 
− жен. от 75 до 79; 

− ЗЛ от 80 до 84, из них: 
− муж. от 80 до 84; 
− жен. от 80 до 84; 

− ЗЛ от 85 до 89, из них: 
− муж. от 85 до 89; 
− жен. от 85 до 89; 

− ЗЛ от 90 до 94, из них: 
− муж. от 90 до 94; 
− жен. от 90 до 94; 

− ЗЛ от 95 до 99, из них: 
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− муж. от 95 до 99; 
− жен. от 95 до 99; 

− ЗЛ от 100 до 104, из них: 
− муж. от 100 до 104; 
− жен. от 100 до 104; 

− ЗЛ от 105 до 109, из них: 
− муж. от 105 до 109; 
− жен. от 105 до 109; 

− ЗЛ от 110 до 114, из них: 
− муж. от 110 до 114; 
− жен. от 110 до 114; 

− ЗЛ от 115 до 119, из них: 
− муж. от 115 до 119; 
− жен. от 115 до 119; 

− ЗЛ от 120 до 124, из них: 
− муж. от 120 до 124; 
− жен. от 120 до 124; 

− ЗЛ от 125 до 129, из них: 
− муж. от 125 до 129; 
− жен. от 125 до 129. 4.2.2.1.3 Поддержка следующих способов формирования отчета: 

− АРМ веб-доступа МГФОМС 4.2.2.2 Формирование отчёта «Список прикреплённых ЗЛ ОМС Москвы к МО по состоянию первое число месяца» в формате xls: 4.2.2.2.1 фильтрация по: 
− Отчётный период 
− Код МО 
− Код СМО 4.2.2.2.2 формирование с полями: 
− Personid-Идентификатор ЗЛ; 
− Ukl-Идентификатор ЗЛ; 
− Идентификатор прикрепления в РС ЕРЗЛ; 
− Сведения о головной МО (юрлице); 

− Идентификатор МО-юрлица; 
− Код МО-юрлица; 
− Краткое наименование МО – юрлица; 

− Сведения о филиале МО 
− Идентификатор МО-филиала  
− Код МО - филиала 
− краткое наименование МО - филиала 

− Код типа участка прикрепления 
− Дата начала прикрепления 4.2.2.2.3 Поддержка следующих способов формирования отчета «Список прикреплённых ЗЛ ОМС Москвы к МО по состоянию первое число месяца»: 
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4.2.2.2.3.1 АРМ веб-доступа МГФОМС 4.2.2.2.3.2 АРМ веб-доступа МО; 4.2.2.2.3.3 Веб-сервисы для МИС МО; 4.2.2.2.3.4 АРМ веб-доступа СМО; 4.2.2.2.3.5 Веб-сервисы для ИС СМО. 4.2.2.3 Выгрузка данных РС ЕРЗЛ 4.2.2.3.1 Выгрузка актуальных на текущий момент сведений о составе регистра ЗЛ ОМС Москвы: 
− личные данные ЗЛ; 
− данные о документе ОМС; 
− данные о ДУДЛ; 
− данные об адресе (адрес регистрации / адрес фактического проживания). 4.2.2.3.2 Поддержка следующих способов выгрузки актуальных на текущий момент сведений о составе регистра ЗЛ ОМС Москвы: 
− АРМ веб-доступа МГФОМС. 4.2.3 Статистический учёт в ПУМП Должны быть реализованы следующие возможности, дополнительные к существующим: 4.2.3.1 Формирование статистического отчета для получения данных о медицинской помощи, оказанной оказанной ЗЛ ОМС Москвы в учреждениях ДЗМ стационарного типа, участвующих в программе ОМС города Москвы 4.2.3.1.1 Формирование статистического отчета с данными о медицинской помощи, оказанной ЗЛ ОМС Москвы в учреждениях ДЗМ стационарного типа, участвующих в программе ОМС города Москвы в формате XML 4.2.3.1.1.1 фильтрация по: 

− отчётный период; 4.2.3.1.1.2 формат выходных данных: zip-архив: 
− с именем, включающим месяц и год отчетного периода, например, 201801; 
− содержащий файлы в xml-формате, каждый из которых: 

− содержит данные по одной МО (ЮЛ); 
− имеет имя, включающее месяц и год отчетного периода, например, 201801, и код МО; 
− точный xml-формат файла определяется на этапе технорабочего проектирования. 

− номенклатура включаемых в отчет данных ТАП/ф.066 и содержащихся в них услугах соответствует номенклатуре входных данных указанных объектов, загружаемых в ПУМП. 4.2.3.1.1.3 порядок формирования отчёта: 
− отчёт должен включать сведения исключительно по принятым плательщиком счетам; 
− отчёт должен формироваться за один закрытый отчётный период не ранее 26 числа месяца, следующего за отчётным; 
− отчёт должен включать сведения, содержащиеся в БД ПУМП, по отчётным периодам начиная с 2019 года; 
− Отчет формируется асинхронно, то есть процедура запроса отчета только регистрирует запрос на формирование отчета, а само формирование отчета продолжается после завершения работы процедуры запроса отчета; 
− процедура запроса отчета доступна посредством АРМ веб-доступа МГФОМС для пользователей, наделенных специальной ролью; 
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− не допускается запуска более одного запроса одновременного формирования отчетов данного класса как за тот же, так и за разные отчетные периоды. 
− Аргументы процедуры запроса отчета: 

− Дата начала отчетного периода; 
− Поле, в котором должен быть указан путь к папке (сетевой папке), в которой следует разместить zip-архив отчета. Данная папка: 

− предоставляется заказчиком и задается пользователем, выдающим запрос на формирование отчета; 
− должна быть доступна серверу приложений, формирующему отчет; 
− должна иметь достаточно места для размещения zip-архива отчета и временных файлов. 

− Порядок формирования отчёта может быть уточнён на этапе технорабочего проектирования. 4.2.3.1.2 Поддержка следующих способов формирования отчёта с данными о медицинской помощи, оказанной ЗЛ ОМС Москвы в учреждениях ДЗМ стационарного типа, участвующих в программе ОМС города Москвы: 
− АРМ веб-доступа МГФОМС. 4.2.3.2 Формирование статистического отчета по дополнительным сведениям по отправленным счетам с параметрами выданных направлений для СМО. 4.2.3.2.1 Формирование статистического отчета по дополнительным сведениям по отправленным счетам с параметрами выданных направлений для СМО в формате XLS и XML: 4.2.3.2.1.1 фильтрация по: 

− отчётный период; 
− МО (ЮЛ); 4.2.3.2.1.2 формирование с полями: 
− отчётный период; 
− код МО; 
− код СМО; 
− номер счета; 
− дата отправки отчёта МО по персонифицированным реестрам за оказанную медицинскую помощь; 
− уникальный идентификатор отчёта МО по персонифицированным реестрам за оказанную медицинскую помощь; 
− тема отчёта МО по персонифицированным реестрам за оказанную медицинскую помощь; 
− уникальный идентификатор строки в отчете; 
− Серия и номер документа ОМС пациента (матери или иного законного представителя незарегистрированного новорожденного); 
− Номер истории болезни по файлу 
− Номер направления 
− Генерируемый номер ПУМП 
− Дата выдачи направления 
− МО г. Москвы, в которую направлен 
− МО других регионов РФ, в которую направлен 
− Диагноз в направлении 
− Специальность врача, к которому направлен 
− Специальность направившего врача 
− Занятость направившего врача 
− Цель направления. 
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4.2.3.2.1.3 Поддержка следующих способов формирования отчета по дополнительным сведениям по отправленным счетам с параметрами выданных направлений для СМО: 4.2.3.2.1.3.1 веб-сервисы СМО 4.2.3.2.1.3.2 АРМ веб-доступа СМО. 4.2.3.2.2 Формирование статистического отчета по дополнительным сведениям по отправленным счетам с параметрами выданных направлений для МГФОМС в формате XLS: 4.2.3.2.2.1 фильтрация по: 
− отчётный период; 
− МО (ЮЛ); 
− СМО; 4.2.3.2.2.2 формирование с полями: 
− отчётный период; 
− код МО; 
− код СМО; 
− номер счета; 
− дата отправки отчёта МО по персонифицированным реестрам за оказанную медицинскую помощь; 
− уникальный идентификатор отчёта МО по персонифицированным реестрам за оказанную медицинскую помощь; 
− тема отчёта МО по персонифицированным реестрам за оказанную медицинскую помощь; 
− уникальный идентификатор строки в отчете; 
− Серия и номер документа ОМС пациента (матери или иного законного представителя незарегистрированного новорожденного); 
− Номер истории болезни по файлу 
− Номер направления 
− Генерируемый номер ПУМП 
− Дата выдачи направления 
− МО г. Москвы, в которую направлен 
− МО других регионов РФ, в которую направлен 
− Диагноз в направлении 
− Специальность врача, к которому направлен 
− Специальность направившего врача 
− Занятость направившего врача 
− Цель направления. 4.2.3.2.2.3 Поддержка следующих способов формирования отчета по дополнительным сведениям по отправленным счетам с параметрами выданных направлений для МГФОМС: 

− АРМ веб-доступа МГФОМС. 4.2.3.3 Формирование статистических отчётов об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 4.2.3.3.1 формирование отчётов в соответствии с требованиями Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29 ноября 2018 г. N 260 "Об утверждении форм и порядка представления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования"; 4.2.3.3.2 формирование отчётов должно осуществляться только на основании данных о медицинской помощи, содержащихся в БД ПУМП; 
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4.2.3.3.3 отчёты должны формироваться с полями, данные для заполнения которых содержатся в БД ПУМП. Поля, данные для заполнения которых отсутствуют в БД ПУМП, должны быть исключены из структуры отчётов. 4.2.3.3.4 Поддержка следующих способов формирования отчётов об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования: 
− АРМ веб-доступа МГФОМС. 4.2.3.4 Формирование отчетов по сведениям о закрытии периодов сдачи счетов для МГФОМС. 4.2.3.4.1 Формирование отчета для МГФОМС в формате XLS: 4.2.3.4.1.1 фильтрация по: 

− отчётный период; 
− МО (ЮЛ); 4.2.3.4.1.2 формирование с полями: 
− отчётный период; 
− код МО; 
− дата и время изменения даты и времени закрытия периода сдачи счёта; 
− автор изменения (логин ПУМП); 
− тип счета; 
− ОГРН плательщика; 
− тип плательщика; 
− установленная дата и время закрытия периода сдачи счёта. 4.2.3.4.2 Формирование отчета для МГФОМС по сведениям о МО, которым продлён период сдачи счетов в формате XLS: 4.2.3.4.2.1 фильтрация по: 
− отчётный период; 
− МО (ЮЛ); 4.2.3.4.2.2 формирование с полями: 
− отчётный период; 
− код МО; 
− тип счета; 
− ОГРН плательщика; 
− тип плательщика; 
− установленная дата и время закрытия периода сдачи счёта. 4.2.3.4.3 Поддержка следующих способов формирования отчётов по сведениям о закрытии периодов сдачи счетов для МГФОМС: 

− АРМ веб-доступа МГФОМС. 4.2.4 Учёт оказанных медицинских услуг в ПУМП. Должны быть реализованы следующие возможности, дополнительные к существующим: 4.2.4.1 В части учёта сведений о случае лечения онкологического заболевания 4.2.4.1.1 Внесение данных о случае лечения онкологического заболевания: 
− Сведения о случае лечения онкологического заболевания: 

− Признак проведения профилактики тошноты и рвотного рефлекса; 
− Количество фракций проведения лучевой терапии; 
− Масса тела (кг); 
− Рост (см); 
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− Площадь поверхности тела (м2); 
− Диагностический блок: 

− Дата взятия материала; 
− Признак получения результата диагностики. 4.2.4.1.2 Включение данных о случае лечения онкологического заболевания в состав отчёта МО плательщику по персонифицированным счетам за медицинскую помощь, оказанную пациентам за отчётный период; 4.2.4.1.3 поддержка следующих способов учёта сведений о случае лечения онкологического заболевания: 

− Веб-сервисы для МИС МО; 
− АРМ веб-доступа МО. 4.2.4.2 Учёт сведений о проведённых консилиумах: 4.2.4.2.1 ввод данных о проведённых консилиумах в ТАП и ф.066: 
− Цель проведения консилиума; 
− Дата постановки основного диагноза; 
− Предоставленные медицинские документы: заключения/консультации специалистов; 
− Предоставленные медицинские документы: выписки из медицинской документации; 
− Предоставленные медицинские документы: копии лабораторных исследований; 
− Предоставленные медицинские документы: копии инструментальных исследований; 
− Предоставленные медицинские документы: копия карты извещения, направленная в Росздравнадзор, о развитии неблагоприятной побочной реакции или неэффективности лекарственного средства; 
− Планируемая дата начала лечения; 
− Схема лечения; 
− Планируемая длительность терапии; 
− Код МО, в которой будет проведено лечение; 
− Председатель комиссии; 
− Член комиссии 1; 
− Член комиссии 2; 
− Член комиссии 3; 
− Член комиссии 4; 
− Скан консилиума 4.2.4.2.2 загрузка электронного образа протокола консилиума. 4.2.4.2.3 поддержка следующих способов учёта сведений о проведённых консилиумах: 4.2.4.2.3.1 Веб-сервисы для МИС МО; 4.2.4.2.3.2 АРМ веб-доступа МО. 4.2.4.3 В части автоматизированной поддержки предварительной проверки реестров счетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в сфере ОМС 4.2.4.3.1 проведение средствами ПУМП предварительной проверки сформированных реестров счетов на стороне МО на предмет корректности заполнения данных о ЗНО. 4.2.4.3.2 поддержка следующих способов автоматизированной поддержки предварительной проверки реестров счетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в сфере ОМС: 4.2.4.3.2.1 Веб-сервисы для МИС МО; 4.2.4.3.2.2 АРМ веб-доступа МО. 4.2.4.4 В части выполнения проверок ФЛК документов (ТАП и ф.066) 4.2.4.4.1 проведение средствами ПУМП проверок ФЛК внесённых данных о ЗНО при сохранении документов (ТАП и ф.066). 
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4.2.4.4.2 поддержка следующих способов выполнения проверок ФЛК документов (ТАП и ф.066): 4.2.4.4.2.1 Веб-сервисы для МИС МО; 4.2.4.4.2.2 АРМ веб-доступа МО. 4.2.4.5 В части учёта данных о направлениях 4.2.4.5.1 Учёт данных о выданных направлениях: 4.2.4.5.1.1 ввод данных о выданных направлениях в ТАП и ф.066: 
− дата выдачи направления; 
− занятость направившего врача. 4.2.4.5.1.2 автоматическое формирование номера выданного направления. 4.2.4.5.2 Учёт данных о входящих направлениях: 4.2.4.5.2.1 ввод данных о входящих направлениях в ТАП и ф.066: 
− Направившая МО другого субъекта РФ 4.2.4.5.3 поддержка следующих способов учёта данных о направлениях: 4.2.4.5.3.1 Веб-сервисы для МИС МО; 4.2.4.5.3.2 АРМ веб-доступа МО. 4.2.4.6 В части внесения данных в ТАП и ф.066: 4.2.4.6.1 внесение данных о цели посещения в ТАП (Классификатор целей посещения); 4.2.4.6.2 внесение данных о характере заболевания в ф.066 (Классификатор характера заболевания). 4.2.4.6.3 поддержка следующих способов внесения данных в ТАП и ф.066: 4.2.4.6.3.1 Веб-сервисы для МИС МО; 4.2.4.6.3.2 АРМ веб-доступа МО. 4.2.4.7 В части учёта данных о лекарственных препаратах 4.2.4.7.1 обеспечение возможности учёта данных в части тарификации лекарственных препаратов, применяемых при проведении химиотерапии. 4.2.4.7.2 внесение в ТАП / ф.066 данных о лекарственных препаратах: 
− номер партии; 
− код схемы лекарственной терапии (Классификатор дополнительных классификационных критериев); 
− дата введения лекарственного средства пациенту; 
− разовая доза ЛС, с указанием справочных данных о кратности приема, суточной дозе, максимальной разовой дозе, единицах назначения, дозировке в единицах назначения. 
− упаковки 4.2.4.7.3 поддержка следующих способов внесение в ТАП / ф.066 данных о лекарственных препаратах: 4.2.4.7.3.1 Веб-сервисы для МИС МО; 4.2.4.7.3.2 АРМ веб-доступа МО. 4.2.4.8 В части закрытия периода сдачи счетов 4.2.4.8.1 Отображение текущего статуса счетов 
− отчётный период; 
− МО (ЮЛ); 
− плательщик; 
− статус счёта; 
− дата и время статуса. 4.2.4.8.2 Выгрузка текущего статуса счетов в файл в формате XLS: 
− отчётный период; 
− МО (ЮЛ); 
− плательщик; 
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− статус счёта; 
− дата и время статуса. 4.2.4.8.3 Отображение данных о МО, запустивших счета на формирование и отправку по состоянию на момент планового (пролонгированного)  закрытия периода по МО 4.2.4.8.4 обеспечение возможности выбора МО по параметрам для изменения даты закрытия периода сдачи счетов. 4.2.4.8.5 Поддержка следующих способов закрытия периода сдачи счетов: 
− АРМ веб-доступа МГФОМС. 4.2.5 Согласование оказанных медицинских услуг плательщиком в ПУМП Должны быть реализованы следующие возможности дополнительные к существующим: 4.2.5.1 В части поддержки медико-экономической экспертизы (далее - МЭЭ) и экспертизы качества медицинской помощи (далее - ЭКМП): 4.2.5.1.1 внесение данных об экспертизе 
− профиль экспертизы; 
− комментарий; 
− данные об экспертах (выбор из реестра экспертов МЭЭ или реестра экспертов ЭКМП); 4.2.5.1.2 автоматический выбор услуг для плановой экспертизы; 4.2.5.1.3 отбор прикреплений для проведения экспертизы. 4.2.5.1.4 Поддержка следующих способов поддержки МЭЭ и ЭКМП: 4.2.5.1.4.1 АРМ веб-доступа МГФОМС 4.2.5.1.4.2 АРМ веб-доступа СМО. 4.2.5.1.4.3 Веб-сервисы для ИС СМО. 4.2.5.2 В части согласования услуг с учётом сведений о случае лечения онкологического заболевания: 4.2.5.2.1 просмотр отчёта МО; 4.2.5.2.2 загрузка ответа. 4.2.5.2.3 Поддержка следующих способов поддержки согласования услуг с учётом сведений о случае лечения онкологического заболевания: 4.2.5.2.3.1 АРМ веб-доступа МГФОМС 4.2.5.2.3.2 АРМ веб-доступа СМО. 4.2.5.2.3.3 Веб-сервисы для ИС СМО. 4.2.6 Ведение НСИ в ПУМП Должны быть реализованы следующие возможности дополнительные к существующим: 4.2.6.1 Обеспечение технологической возможности загрузки справочника «Реестр лекарственных средств» 4.2.6.1.1 с учётом дополнительных полей для описания производителя и сертификата: 
− Дата окончания; 
− Дата регистрации; 
− Номер РУ; 
− Страна владельца РУ 
− Владелец РУ; 
− Код; 
− Страна производителя; 
− Производитель; 
− Наименование. 
− упаковки 4.2.6.1.2 с учётом дополнительных полей в части тарификации лекарственных препаратов, применяемых при проведении химиотерапии. 4.2.6.2 Обеспечение технологической возможности загрузки справочников: 4.2.6.2.1 Классификатор целей посещения. 
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4.2.6.2.2 Классификатор характера заболевания. 4.2.6.2.3 Классификатор дополнительных классификационных критериев. 4.2.6.3 Получение Справочника МО другого субъекта РФ из ПБД и регистрация его в ПУМП 4.2.6.4 В части обеспечения технологической возможности взаимодействия со смежными системами АИС ОМС: 4.2.6.4.1 актуализация структуры витрин, содержащих данные ПУМП, в части реализации дополнительных возможностей функций, требования к которым приведены в п. 4.2.4.1.1. 4.2.6.4.2 Примечание: решение организационно-технических вопросов взаимодействия со смежными системами АИС ОМС обеспечивает Заказчик. 4.2.7 Предоставление сервисов для внешних и смежных систем Должны быть реализованы следующие возможности, дополнительные к существующим: 4.2.7.1 Разработка методов веб-сервиса РС ЕРЗЛ, выполняющих чтение данных из РС ЕРЗЛ и предназначенных для получения данных о причинах закрытия прикреплений ЗЛ ОМС Москвы Данный функционал должен обеспечивать: 4.2.7.1.1 Использование механизма асинхронного запуска формирования списка с последующим запросом статуса процесса формирования и получения данных по его завершении. 4.2.7.1.2 Возвращение данных с использованием механизма МТОМ (Message Transmission Optimization Mechanism) – открытого стандарта эффективной передачи больших объемов данных в SOAP-сообщениях. Данный функционал должен быть реализован посредством: 4.2.7.1.3 Метода регистрации запроса на формирование списка прекращенных прикреплений. 4.2.7.1.4 Метода запроса данных процесса формирования и получения данных. 4.2.7.1.5 Описание требований к входным и выходным данным методов приведено в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Требования могут быть уточнены на этапе технорабочего проектирования. 4.2.7.2 Разработка методов веб-сервиса РС ЕРЗЛ, выполняющих чтение данных из РС ЕРЗЛ и предназначенных для получения списка прикреплённых ЗЛ ОМС Москвы к МО по состоянию первое число месяца Данный функционал должен обеспечивать: 4.2.7.2.1 Использование механизма асинхронного запуска формирования списка с последующим запросом статуса процесса формирования и получения данных по его завершении. 4.2.7.2.2 Возвращение данных с использованием механизма МТОМ (Message Transmission Optimization Mechanism) – открытого стандарта эффективной передачи больших объемов данных в SOAP-сообщениях. Данный функционал должен быть реализован посредством: 4.2.7.2.3 Метода регистрации запроса на формирование списка прикрепленных ЗЛ к МО на начало отчетного периода. 4.2.7.2.4 Метод запроса данных процесса формирования и получения данных. 4.2.7.2.5 Описание требований к входным и выходным данным методов приведено в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Требования могут быть уточнены на этапе технорабочего проектирования. 4.2.8 Реорганизация БД и модулей ПУМП в части сегментации основных таблиц В части реорганизации БД ПУМП должны быть выполнены следующие работы: 
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4.2.8.1 Сегментация таблиц, хранящих вносимые документы, а также сформированные счета и посылки. 4.2.8.1.1 Для ключевых таблиц, хранящих вносимые документы и сформированные счета (и посылки) необходимо выполнить добавление колонок «отчетный период» и «код МО Юрлица», а также заполнение этих колонок. 4.2.8.1.2 Выполнение сегментации ключевых (крупных) таблиц хранящих вносимые документы, а также сформированные счета и посылки для ключа сегментации необходимо использовать колонки «отчетный период» и «код МО Юрлица», а также заполнение этих колонок. 4.2.8.1.3  Реализация процедуры сжатия сегментов таблиц хранящих вносимые документы, а также сформированные счета и посылки после завершения отчетного периода. В части реорганизации АРМ, веб-сервисов, модуля формирования счетов ПУМП должны быть выполнены следующие работы: 4.2.8.2 Доработка АРМ, веб-сервисов, модуля формирования счетов ПУМП в части сегментации основных таблиц: 4.2.8.2.1 Включение во все запросы генерируемые модулями ПУМП ключей сегментации, в случае, если в запросе фигурируют сегментированные таблицы. 4.2.8.2.2 Включение в запросы всех эксплуатируемых отчетов ПУМП ключей сегментации, в случае, если в запросе фигурируют сегментированные таблицы. 4.2.8.2.3 Включение в запросы всех эксплуатируемых правил МЭК ключей сегментации, в случае, если в запросе фигурируют сегментированные таблицы. 4.2.8.3 Доработка ПО подсистемы ПУМП для учёта изменений при сегментировании БД ПУМП. 4.2.9 Оптимизация сохранения аудита таблиц хранящих вносимые документы 4.2.9.1 Должна быть выполнена модернизация принятой процедуры формировнаия счетов в части сохранения аудита таблиц хранящих вносимые документы, направленная на снижение обьема хранимых данных. 4.2.9.2 Доработка эксплуатируемых отчетов ПУМП использующих аудит вносимых документов для использования новых подходов сохранения документов. 4.2.9.3 Доработка формы экспертизы и формы данных плательщика, использующих аудит вносимых документов для использования новых подходов сохранения документов. 4.3 Требования к видам обеспечения 4.3.1 Требования к информационному обеспечению 4.3.1.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе и их оптимизации Для хранения данных следует использовать развёрнутую и действующую в АИС ОМС платформу – СУБД Oracle. В рамках выполнения работ первой очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС должны быть выполнены работы по оптимизации, требования к которым описаны в пунктах 4.2.8 и 4.2.9. 4.3.1.2 Требования к информационному обмену между компонентами ПОДСИСТЕМ Передача данных в/из БД ПОДСИСТЕМ должна осуществляться по протоколу JDBC/ODBC или иным стандартным протоколам. 4.3.1.3 Требования к информационной совместимости с внешними системами Обмен данными с внешними системами должен осуществляться на основе утвержденных технических условий информационного обмена. 4.3.1.4 Требования по использованию классификаторов Должны быть использованы справочники и классификаторы АИС ОМС. 4.3.1.5 Требования по применению систем управления базами данных Должна использоваться развернутая и действующая в АИС ОМС СУБД Oracle. 
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4.3.1.6 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы Сохранность информации обеспечивается Заказчиком: 
− при пожарах, затоплениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях организационными и защитными мерами, опирающимися на подготовленность помещений и персонала, обеспечивающими сохранность хранимых копий информации на магнитном носителе; 
− при разрушениях данных при механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления информации с использованием хранимых копий баз данных, файлов журналов изменений в базах данных, копий программного обеспечения. 4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению При проведении работ по развитию ПОДСИСТЕМ должны применяться промышленные средства проектирования, средства управления требованиями, средства документирования, а также средства тестирования. Разработка программного обеспечения должна вестись с использованием следующих языков программирования: Java, JavaScript, HTML. В качестве языка манипулирования данными должны быть использованы языки SQL (Structured Query Language) и PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Language – процедурное расширение языка SQL). Основным языком взаимодействия пользователей и подсистем является русский язык. 4.3.3 Требования к программному обеспечению Сервер БД  должен функционировать в кластерной конфигурации под управлением СУБД Oracle 11g в ОС AIX 7.1 и выше. Сервер приложений должен функционировать в кластерной конфигурации, включающей два (или более) идентичных узла, работающих под ОС AIX 7.1 и выше, и коммутатор балансировщик нагрузки. Прикладное программное обеспечение сервера приложений должно быть разработано на языке JAVA версии не ниже 1.8 и функционировать под управлением контейнера сервлетов Tomcat. Прикладное программное обеспечение сервера приложений должно использовать универсальный фреймворк с открытым исходным кодом Spring, фреймворк с открытым исходным кодом BIRT (The Business Intelligence and Reporting Tools) в части реализации отчетности и бизнес-аналитики, а также интерфейс Java Persistence API версии не ниже 2.1 и его реализация Hibernate версии не ниже 4.3. Клиентская часть должна представлять собой развитие существующего веб-приложения, исполняемого на браузере и реализованного на языке JavaScript с использованием архитектуры SPA (Single Page Application – одностраничное приложение), и многофункционального фреймворка ExtJS версии не ниже 6. При использовании подключаемого к клиентской части периферийного оборудования (веб-камера, считыватель электронного полиса и т.д.) клиентская часть должна представлять собой приложение, исполняемое в среде ОС семейства Windows версии 7 и выше, функциональный интерфейс которого должен быть максимально приближен к интерфейсу веб-приложения за счет инкапсуляции внутри формы приложения функционала одного из стандартных браузеров доступа к функционалу клиентского веб-приложения. Корректность работы ПО должна быть обеспечена в следующих браузерах: Microsoft Internet Explorer (версия 11.0 и выше), Mozilla Firefox (версия 45 и выше), Google Chrome (версия 57 и выше). Список используемого программного обеспечения может быть уточнен и расширен при согласовании с Заказчиком. 4.3.4 Требования к техническому обеспечению Разработанные программные компоненты ПОДСИСТЕМ должны быть размещены на 
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вычислительных мощностях, предоставленных Заказчиком, и интегрироваться в ЦАПК АИС ОМС. Технические средства должны быть размещены Заказчиком с соблюдением требований, содержащихся в эксплуатационной документации. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОДСИСТЕМ В ЧАСТИ ИХ СОВМЕСТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В рамках работ по сопровождению ПОДСИСТЕМ Исполнитель должен обеспечить: 
− проведение инструктажа пользователей; 
− настройку прав доступа пользователей; 
− техническую и консультационную поддержку. Работы по сопровождению могут включать в себя внесение изменений в программный код в части исправления ошибок, связанных с работами по развитию Подсистем. 5.1 Требования к проведению инструктажа 5.1.1 Требования к методической документации Методическая документация для проведения инструктажа пользователей предоставляется Исполнителю Заказчиком после заключения Государственного контракта в следующем составе: 
− Программа инструктажа пользователей; 
− Инструкция пользователя по работе с РС ЕРЗЛ; 
− Инструкция пользователя по работе с ПУМП. Исполнитель должен актуализировать методическую документацию для проведения инструктажа пользователей по результатам внесения изменений в программное обеспечение ПОДСИСТЕМ в соответствии с п.4.2 настоящего ТЗ. 5.1.2 Требования к материально-техническому обеспечению Помещение для проведения инструктажа обеспечивает Исполнитель. Помещение для проведения инструктажа должно быть оснащено техническими средствами инструктажа, указанными в настоящих требованиях, а также мебелью (столы и стулья). Помещение должно быть оснащено следующими техническими средствами инструктажа: 
− персональные компьютеры (могут использоваться как стационарные (настольные) компьютеры, так и ноутбуки); 
− мультимедийный проектор; 
− экран для мультимедийного проектора. На время проведения инструктажа каждый пользователь должен быть обеспечен доступом к персональному компьютеру с интерфейсом веб-доступа. Персональные компьютеры пользователей, с которых осуществляется веб-доступ к интерфейсу ПОДСИСТЕМ, должны удовлетворять следующим требованиям: 
− процессор – архитектуры Pentium IV (рекомендуется Intel Core 2 Duo E6400 или другой x86-совместимый процессор не меньший по производительности с количеством ядер 2 и более); 
− объем оперативной памяти — не менее 2 Гбайт (рекомендуется 4 Гб и более); 
− свободное место на жестком диске — не менее 300 Мбайт; 
− сетевой адаптер; 
− операционная система — Windows 7 (32/64-разрядная); 
− браузер: Microsoft Internet Explorer – версия 11.0 и выше/Mozilla Firefox – версия 33 и выше/Google Chrome - версия 35 и выше/; 
− разрешение экрана дисплея: минимальное - 1024х768 (рекомендуется - 1440х900 и выше); 
− наличие подключения к каналу сети Internet, пропускной способностью не менее 10 Мбит/с. 5.1.3 Требования к инструктажу пользователей Исполнитель должен обеспечить проведение инструктажа для работников МГФОМС, а также сотрудников МО и СМО, осуществляющих свою деятельность в системе ОМС г. Москвы, в 2019 году. Списки сотрудников для прохождения инструктажа предоставляются Заказчиком 
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Исполнителю не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения инструктажа. По окончании этапа 4 общее число сотрудников, прошедших инструктаж, должно составить не менее 200 человек. Допускается проведение инструктажа с разбиением на группы, состав группы не более 20 (двадцати) человек (пользователей ПОДСИСТЕМ). Исполнитель обеспечивает возможность проведения инструктажа двух групп пользователей в течение пятидневной рабочей недели, при этом даты проведения инструктажа групп пользователей не должны совпадать (предварительно согласовываются с Заказчиком). Пользователи должны обладать следующими навыками и знаниями: а) навыки работы с персональным компьютером; б) навыки работы с Интернет-браузерами на уровне пользователя; в) знание основ информационного взаимодействия в АИС ОМС участников ОМС г. Москвы с использованием веб-сервисов. Инструктаж должен быть проведен в течение одного рабочего дня с 10:00 до 18:00 (по московскому времени). Продолжительность инструктажа должна составлять не менее 7 (семи) академических часов (включая перерывы на отдых). Процесс инструктажа должен включать практические и теоретические занятия. Продолжительность одного занятия должна составлять не более 40 (сорока) минут. Общая продолжительность перерывов на отдых должна составлять не менее 20% (двадцати процентов) времени дня инструктажа. Перерывы на отдых инструктируемых должны иметь продолжительность не менее 10 (десяти) минут. Для организации питания должен быть предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 60 (шестидесяти) минут. Факт проведения инструктажа пользователей фиксируется в ведомости инструктажа. Ведомость инструктажа должна содержать следующие сведения: 
− Фамилия, Имя, Отчество инструктируемого; 
− Номер выданного свидетельства; 
− Подпись инструктируемого. По итогам проведения инструктажа пользователям из числа сотрудников МО и СМО выдаются свидетельства о прохождении инструктажа. Свидетельство о прохождении инструктажа должно содержать как минимум следующие сведения: 
− Фамилия, Имя, Отчество пользователя; 
− Тема инструктажа (название подсистемы); 
− Дата выдачи свидетельства; 
− Номер свидетельства. Сведения о выполненных работах должны быть представлены в сводном документе «Отчет о выполненных работах по инструктажу пользователей» 5.2 Требования к настройке прав доступа пользователей Для каждого пользователя, прошедшего инструктаж, Исполнитель производит настройку прав доступа в зависимости от роли: 
− РС ЕРЗЛ: 

− Главный врач; 
− Оператор МО; 
− Оператор СМО; 
− Оператор МГФОМС; 
− Администратор. 

− ПУМП: 
− Оператор ввода ТАП и Ф066/у в МО; 
− Оператор формирования счетов-реестров в МО; 
− Оператор СМП; 
− Оператор СМО; 
− Оператор МГФОМС – плательщик; 
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− Оператор МГФОМС – куратор; 
− Администратор. Настройка прав доступа для пользователей, прошедших инструктаж, производится при наличии необходимых сведений ((перечень необходимых ролей для каждого сотрудника, префикс для идентификации принадлежности учетной записи к МО (мнемоника)), предоставленных администратором ПОДСИСТЕМ Заказчика. Сведения по настройке прав доступа должны быть представлены в документе «Отчет о выполненных работах по настройке прав доступа». 5.3  Требования к технической и консультационной поддержке 5.3.1 Состав и функции участников технической и консультационной поддержки Состав участников технической и консультационной поддержки: 

− Заявители – пользователи ПОДСИСТЕМ – сотрудники МО и СМО, осуществляющих свою деятельность в сфере ОМС г. Москвы в 2019 году, а также пользователи и администраторы ПОДСИСТЕМ со стороны Заказчика. 
− Группа поддержки – специалисты со стороны Исполнителя, оказывающие техническую и консультационную поддержку по обращениям Заявителей в рамках своей компетенции. 
− Группа ответственных сотрудников МГФОМС – специалисты Заказчика, оказывающие техническую и консультационную поддержку по обращениям Заявителей в рамках своей компетенции. Функции Заявителя: 
− подача обращений в группу поддержки: 

− о неисправностях ПОДСИСТЕМ; 
− на разъяснение функциональности при работе с ПОДСИСТЕМАМИ. Функции группы поддержки: 

− прием и регистрация обращений Заявителей; 
− обработка и решение обращений Заявителей в пределах своей компетенции. Функции группы ответственных сотрудников МГФОМС: 
− решение обращений Заявителей в пределах своей компетенции; 
− взаимодействие со специалистами группы поддержки по вопросам оказания технической и консультационной поддержки, а также проведения регламентных профилактических работ на технических мощностях МГФОМС, затрагивающих работоспособность ПОДСИСТЕМ. Порядок взаимодействия участников технической и консультационной поддержки представлен в документе «Регламенте технической и консультационной поддержки». Порядок действий специалиста группы поддержки описан в документе «Инструкция специалиста группы поддержки». Документы «Регламент технической и консультационной поддержки» и «Инструкция специалиста группы поддержки предоставляются» Заказчиком. Сведения о выполненных работах должны быть представлены в сводном документе «Отчет о выполненных работах по технической и консультационной поддержке». 5.3.2 Требования к способам приема обращений Средствами подачи обращений в службу поддержки должны являться: 
− многоканальный городской номер телефона Исполнителя; 
− специализированная система ServiceDesk Заказчика. В случае обращения Заявителя через многоканальный номер специалист группы поддержки со слов Заявителя регистрирует обращение в специализированной системе ServiceDesk. В случае обращения Заявителя с использованием специализированной системы ServiceDesk Заявитель регистрирует обращение самостоятельно. 5.3.3 Требования к порядку приема и регистрации обращений Основанием для технической и консультационной поддержки является обращение 
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Заявителя, поданное одним из способов, перечисленных в 5.3.2. Обращения должны содержать следующие сведения: 
− ФИО; 
− Должность; 
− Наименование организации Заявителя; 
− Контактный телефон; 
− Контактный адрес электронной почты; 
− Номер сертификата, подтверждающего прохождение инструктажа по работе с РС ЕРЗЛ и/или ПУМП (необязательно для представителей организаций-разработчиков внешних систем, а так же для сотрудников МГФОМС); 
− Описание проблемы: 

− пошаговое описание порядка действий Заявителя, которые привели к возникновению проблемы; 
− служебные сообщения информационных систем, файлы со скрин-шотами экрана (в случае подачи обращения с использованием специализированной системы ServiceDesk); 
− другая информация, имеющая отношение к описываемой Заявителем проблеме. Прием и регистрация обращений специалистами группы поддержки осуществляется круглосуточно: 24 часа 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. Исполнитель должен обеспечить запись телефонных разговоров Заявителей и специалистов группы поддержки. 5.3.4 Требования к порядку обработки и решения обращений После приема и регистрации обращения, специалист группы поддержки осуществляет его обработку: определяет тип обращения (см. Таблица 1), назначает приоритет исполнения и ответственного за решение обращения. Обращения Заявителей в группу поддержки обрабатываются в порядке их поступления. Статусы обращений изменяются в зависимости от действий сотрудников группы поддержки. Время обработки (реагирования) и время решения обращения зависят от уровня приоритета и сложности обращения (см. Таблица 3). Обработка и решение обращений Исполнителем осуществляется в рабочее время с 10:00 до 18:30 ежедневно по рабочим дням, в предпраздничные дни рабочее время сокращается на один час. Решение обращений, находящихся в компетенции группы ответственных сотрудников МГФОМС, осуществляется в рабочее время с 8:00 до 17:00 с понедельника по четверг. В пятницу принятие решений по указанным обращениям осуществляется с 8:00 до 15:45. Обращения, по которым требуется принятие решения группы ответственных сотрудников МГФОМС, не входят в зону ответственности Исполнителя. Решение обращений с уровнем приоритета «Критический» осуществляется, в том числе в выходные и праздничные дни. При необходимости сотрудники группы поддержки могут запросить дополнительную информацию по обращению у Заявителя. В срок решения обращения не включается период до получения дополнительной информации. Обращения, содержащие запрос на разъяснение правил работы с сфере ОМС и порядка информационного взаимодействия участников ОМС г. Москвы, назначаются на соответствующего специалиста Заказчика. Ответы на стандартные, часто задаваемые вопросы, могут быть даны в виде ссылок на соответствующие разделы справочной информации по работе с ПОДСИСТЕМАМИ. Исполнитель должен уведомить Заявителя о решении проблемы, содержащейся в обращении, с использованием специализированной системы ServiceDesk или путем направления уведомления на адрес электронной почты Заявителя. Обращение считается 
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окончательно решенным через 24 часа после такого уведомления, если Заявитель не указывает на актуальность проблемы. Обращения, не относящиеся к работе с ПОДСИСТЕМАМИ, должны быть отклонены с соответствующими комментариями. Обращения, относящиеся к компетенции МГФОМС, должны быть маршрутизированы Исполнителем на координатора МГФОМС. Решение вопросов обращения может быть отложено или даже не выполнено по следующим основным причинам: 
− невозможно повторить описанную проблему; 
− Заявитель не может предоставить достаточно информации для решения проблемы; 
− в одном обращении содержится описание более чем одной проблемы; 
− не соблюдаются общепринятые нормы этикета и культуры речи при общении Заявителя с специалистами группы поддержки. Техническая и консультационная поддержка осуществляется Исполнителем в случаях возникновения нештатной ситуации в работе ПОДСИСТЕМ, требующей помощи в устранении проблемы: 
− не происходит загрузка страниц входа в РС ЕРЗЛ и/или ПУМП; 
− не происходит загрузка страниц РС ЕРЗЛ и/или ПУМП после ввода пары логин-пароль; 
− при включении или в процессе работы РС ЕРЗЛ и/или ПУМП возникают ошибки, сопровождаемые сообщениями об ошибке; 
− в работе РС ЕРЗЛ и/или ПУМП клиентской части происходят сбои в процессе работы, выражающиеся в зависании или самопроизвольном выключении РС ЕРЗЛ и/или ПУМП; 
− при включении, перезагрузке или в процессе работы серверной части РС ЕРЗЛ и/или ПУМП возникают ошибки, сопровождаемые сообщениями об ошибке. Техническая и консультационная поддержка не осуществляется Исполнителем в случаях: 
− обращения по вопросам, не относящимся напрямую к функциям, техническим особенностям, специфике эксплуатации или обслуживанию РС ЕРЗЛ и/или ПУМП; 
− обращения по вопросам, выходящим за рамки документированного функционала РС ЕРЗЛ и/или ПУМП (в том числе и административного); 
− обращения, связанного с диагностикой, обслуживанием и ремонтом любого аппаратного и программного обеспечения, за исключением настройки и обновления РС ЕРЗЛ и/или ПУМП; 
− обращения по доработке и настройке РС ЕРЗЛ и/или ПУМП в части расширения или изменения функциональности системы (включая приём и регистрацию заявок или пожеланий на подобную доработку); 
− обращения для устранения проблем нештатного функционирования РС ЕРЗЛ и/или ПУМП, вызванных несоответствием программных и аппаратных средств РС ЕРЗЛ и/или ПУМП техническим требованиям к РС ЕРЗЛ и/или ПУМП. В рамках осуществления технической поддержки работы ПОДСИСТЕМ Исполнитель должен обеспечить: 
− оперативное восстановление работоспособности ПОДСИСТЕМ в случае сбоев; 
− анализ и исправление ошибок пользователей и администраторов ПОДСИСТЕМ, возникающих при работе с ПОДСИСТЕМАМИ; 
− проведение анализа нештатных ситуаций, выработку решений по устранению возникших проблем; 
− передачу обновлений ПОДСИСТЕМ, обновление инструкций. Если выяснится, что критические ошибки в работе ПО, приводящие к его полной 
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неработоспособности, вызваны сбоем работы СУБД, администрируемых сотрудниками МГФОМС, период восстановления работы СУБД сотрудниками МГФОМС не включается в срок решения обращения. Если выяснится, что критические ошибки в работе ПО, приводящие к его полной неработоспособности, вызваны ошибочным искажением/разрушением/удалением данных в СУБД, администрируемых сотрудниками МГФОМС, период восстановления данных СУБД из резервной копии сотрудниками МГФОМС не включается в срок решения обращения. Если выяснится, что критические ошибки в работе ПО, приводящие его полной неработоспособности, вызваны сбоем программно-технической инфраструктуры МГФОМС, период восстановления работы инфраструктуры сотрудниками МГФОМС не включается в срок решения обращения. Если выяснится, что критические ошибки в работе ПО, приводящие к неработоспособности функции идентификации в ЦС ЕРЗЛ, вызваны сбоем программно-технической инфраструктуры ЦС ЕРЗЛ, период восстановления работы инфраструктуры ЦС ЕРЗЛ не включается в срок решения обращения. В случае недоступности специализированной системы ServiceDesk период восстановления работы специализированной системы ServiceDesk не включается в срок решения обращения. 5.3.4.1 Классификация обращений пользователей Обращения Заявителей в службу поддержки ПОДСИСТЕМ подразделяются на типы. Описание типов обращений и лиц, ответственных за их решение приведено в таблице ниже. Классификация обращений и установление причины обращения осуществляется специалистами группы поддержки. Таблица 1 - Описание типов обращений и лица, ответственные за их решение № Тип обращения Причина обращения Ответствен-ный 1. Проблемы, связанные с доступом к ПОДСИСТЕМАМ Заявитель испытывает проблемы с доступом к ПОДСИСТЕМАМ, веб-сайты ПОДСИСТЕМ не открываются по причине неисправности серверного или сетевого оборудования 
Группа ответственных сотрудников МГФОМС 2. Методологические вопросы по работе в системе ОМС Заявитель нуждается в консультации по нормативным документам, регламентирующим принципы работы в системе ОМС Группа ответственных сотрудников МГФОМС 3. Технологические вопросы по работе в ПОДСИСТЕМАХ Заявитель нуждается в консультации по порядку выполнения штатных действий в ПОДСИСТЕМАХ Группа поддержки 4. Ошибки ПОДСИСТЕМ, препятствующие выполнению штатных действий, включая ошибки, связанные с развитием ПОДСИСТЕМ 

Заявитель, выполняя штатные действия в ПОДСИСТЕМАХ, столкнулся с ошибкой, препятствующей дальнейшей работе Группа поддержки 
5. Запрос на исправление ошибки, допущенной пользователем В процессе работы Заявитель допустил ошибку и сохранил в ПОДСИСТЕМАХ информацию, которую отредактировать/удалить самостоятельно не представляется возможным 

Группа поддержки 
6. Обращения по вопросам интеграции внешних Обращение содержит вопрос Заявитель касательно интеграции внешних ИС с Группа поддержки 
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защищенных информационных систем с ПОДСИСТЕМАМИ ПОДСИСТЕМАМИ 7. Обращения по вопросам нештатной ситуации в работе ПОДСИСТЕМ При включении или в процессе ПОДСИСТЕМ возникают ситуации, сопровождаемые сообщениями об ошибке, происходят зависания или самопроизволь-ное выключение ПОДСИСТЕМ 
Группа поддержки 

 5.3.5 Показатели качества работы службы технической поддержки и уровни приоритетов обработки обращений Показатели качества работы по приему и регистрации обращений по телефону должны соответствовать значениям, приведенным в таблице ниже. Таблица 2 - Время приема и регистрации обращений по телефону № Показатель Время, мин. 1 Гарантированное время поднятия трубки 2 2 Гарантированное время регистрации обращения1 5  Уровень сервиса оказания услуг по технической и консультационной поддержке обеспечивается решением 98% заявок в сроки, указанные в таблице ниже (Таблица 3). Показатели качества работы службы поддержки, в зависимости от уровней приоритетов обработки обращений, а также время реагирования и время решения должны соответствовать значениям, приведенным в таблице ниже. Таблица 3 – Время реагирования и решения обращений в зависимости от уровня приоритета № Уровень приоритета Описание обращения Время реагирования, рабочих часов2 Время решения, рабочих часов3 1 Критический Критические ошибки в работе ПОДСИСТЕМ, приводящие к их полной неработоспособности 2 8 Восстановление работоспособности ПОДСИСТЕМ осуществляется, в том числе в выходные и праздничные дни 2 Наивысший Сбои при работе подсистем, влекущие за собой невозможность выполнения одной из ее функций Консультирование пользователей по работе с функциями ПОДСИСТЕМ 
4 24 

3 Высокий Сбои при работе ПОДСИСТЕМ, влекущие за собой невозможность выполнения более одной из 8 40 
                                                 1 Время от момента поднятия трубки до регистрации обращения в ServiceDesk 2 Время от момента регистрации обращения в группу поддержки до момента назначения работ на специалиста второй линии технической поддержки  3 Время, затрачиваемое Исполнителем на решение обращения, учитываются часы работы по рабочим дням с 10:00 до 18:30 
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№ Уровень приоритета Описание обращения Время реагирования, рабочих часов2 Время решения, рабочих часов3 ее функций 4 Стандартный Некритические проблемы, дефекты или вопросы, связанные с эксплуатацией или настройкой ПОДСИСТЕМ 
8 64 

5 Низкий Не критические проблемы, минимальные воздействия на функционирование ПОДСИСТЕМ, а так же вопросы связанные с интеграцией ПОДСИСТЕМ с внешними системами 
16 112 
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6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ Работы по развитию и сопровождению ПОДСИСТЕМ должны проводиться в четыре этапа. Состав работ по каждому этапу приведён в таблице ниже. Таблица 4 – Этапы и сроки выполнения Работ № этапа Наименование этапа Наименование и содержание работ Результаты Срок выполнения работ  1 Работы первой очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС 
Разработка документов технорабочего проекта на работы первой очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС 

Технорабочий проект в составе: 
− Ведомость документов; 
− Пояснительная записка к техническому проекту; 
− Описание информационного обеспечения; 
− Руководство администратора; 
− Руководство пользователя; 
− Программа и методика испытаний. C даты заключения государственного контракта по 28.08.2019 Доработка программного обеспечения подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС первой очереди развития. Реализация функций п.п.: 

− 4.2.1 
− 4.2.2 
− 4.2.3.1 
− 4.2.4.8 
− 4.2.8 
− 4.2.9 

Доработанное программное обеспечение на машинном носителе (CD / DVD). 

 2 Работы второй очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС 
Разработка документов технорабочего проекта на работы второй очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС 

Технорабочий проект в составе: 
− Ведомость документов; 
− Пояснительная записка к техническому проекту; 
− Описание информационного обеспечения; 
− Руководство администратора; 
− Руководство пользователя; 
− Программа и методика испытаний. С даты завершения Этапа №1 по 13.12.2019 Доработка программного обеспечения подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС второй очереди развития. Реализация функций п.п.: 
Доработанное программное обеспечение на машинном носителе (CD / DVD). 
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№ этапа Наименование этапа Наименование и содержание работ Результаты Срок выполнения работ 
− 4.2.3, кроме п.4.2.3.1 
− 4.2.4.1 – 4.2.4.7 
− 4.2.5 
− 4.2.6 
− 4.2.7  3 Работы по обеспечению ввода в действие доработанного программного обеспечения подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС 

Установка и настройка доработанного программного обеспечения на аппаратно-программном комплексе Заказчика. 
Протокол установки и настройки доработанного программного обеспечения на аппаратно-программном комплексе Заказчика. 

С даты завершения Этапа №2 по 23.12.2019 
Предварительные испытания доработанного программного обеспечения. 

Протокол предварительных испытаний. 
Опытная эксплуатация доработанного программного обеспечения. 

Протокол проведения опытной эксплуатации; Журнал опытной эксплуатации. Приемочные испытания доработанного программного обеспечения. 
Протокол приемочных испытаний 

 4 Работы по сопровождению подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС в части совместного функционирования 
Проведение инструктажа пользователей. Актуализированная методическая документация в составе: 

− Программа инструктажа; 
− Инструкция по работе с РС ЕРЗЛ; 
− Инструкция по работе с ПУМП; 
− Ведомость инструктажа. 
− Отчет о выполненных работах по инструктажу пользователей; 

С даты заключения государственного контракта по 25.12.2019 Настройка прав доступа пользователей. Отчет о выполненных работах по настройке прав доступа пользователей. Техническая и консультационная поддержка. Отчет о выполненных работах по технической и консультационной поддержке. 
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7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 7.1 Контроль выполнения работ В процессе выполнения работ по развитию и внедрению ПОДСИСТЕМ Заказчик осуществляет контроль соблюдения Исполнителем Календарного плана-графика выполнения работ и качества выполняемых работ. 7.2 Приемка работ Приемка работ производится в соответствии с условиями Государственного контракта. 7.3 Виды, состав, объем и методы испытаний ПОДСИСТЕМ ПОДСИСТЕМЫ должны проходить следующие виды испытаний: 1) Предварительные испытания. 2) Опытную эксплуатацию (функциональное тестирование). 3) Приёмочные испытания. Целью испытаний является проверка соответствия реализованных функциональных возможностей требованиям настоящего ТЗ. Виды, состав, объём и методы испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. «Виды испытаний автоматизированных систем» и ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. «Автоматизированные системы. Стадии создания». Виды, состав, объем, и методы испытаний ПОДСИСТЕМ должны быть изложены в программах и методиках испытаний, разрабатываемых в составе проектной документации. Содержание и оформление программ и методик испытаний должно соответствовать РД 50-34.698-90 п. 2.14. Испытания проводятся в сроки, установленные в соответствии с Календарным планом-графиком выполнения работ Государственного контракта. Испытания проводятся на специально подготовленном стенде в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Технического задания. Недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Государственному контракту. Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций должен быть определен в документе «Программа и методика испытаний».   
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8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПОДСИСТЕМ В ДЕЙСТВИЕ В организации Заказчика на этапе «Работы по вводу в действие доработанного программного обеспечения РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС» должны быть созданы условия для работы ПОДСИСТЕМ, при которых гарантируется соответствие ПОДСИСТЕМ требованиям, содержащимся в настоящем ТЗ. 8.1 Создание условий для работы ПОДСИСТЕМ, при которых гарантируется соответствие подсистем требованиям, содержащимся в ТЗ 8.1.1 Предоставление и настройка аппаратного и программного обеспечения Исполнитель должен выполнить работы по установке и настройке разработанного программного обеспечения на тестовом стенде в инфраструктуре МГФОМС, а также на оборудовании МГФОМС, предназначенном для промышленной эксплуатации, предоставленном Заказчиком. Состав оборудования, предназначенного для тестового стенда и промышленной эксплуатации, и необходимая информация для его описания предоставляется Заказчиком. Исполнитель должен предварительно согласовать с Заказчиком требуемую конфигурацию стенда. В случае отсутствия или недостаточности технических ресурсов для организации стенда, Исполнитель должен предложить минимальную (или временную) конфигурацию стенда на имеющемся у Заказчика оборудовании. Оборудование тестового стенда и оборудование, предназначенное для промышленной эксплуатации, должно быть в рабочем состоянии, позволять выполнить на него установку платформенного ПО (ОС и СУБД), используемого для ПОДСИСТЕМ, оборудование должно быть объединено в локальную вычислительную сеть, должно быть предустановлено системное программное обеспечение. Установка и настройка доработанного программного обеспечения РС ЕРЗЛ и ПУМП на представленном оборудовании Заказчика должна производиться Исполнителем. Настройку оборудования обеспечивает Заказчик. 8.1.2 Испытания ПОДСИСТЕМ В соответствии с разделом 7.3. 8.1.3 Разработка документации В соответствии с разделом 9. 8.1.4 Перечень основных работ, проводимых в рамках регламентных работ по обслуживанию ПОДСИСТЕМ При эксплуатации информационных и программных средств ПОДСИСТЕМ Заказчиком выполняются плановые регламентные работы по их обслуживанию, представленные в таблице ниже. Таблица 5 – Регламентные работы по обслуживанию ПОДСИСТЕМ № п/п Перечень основных работ 1. Создание резервной копии БД, контроль целостности БД, обслуживание сервера БД. 2. Контроль целостности ПО. 3. Изменение полномочий работников по доступу к информационным ресурсам. 4. Анализ журналов регистрации системных событий, документирование подозрительных событий. 5. Дефрагментация и сжатие БД.  9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ Комплект документации представляется Заказчику Исполнителем в печатном и в электронном виде. В печатном виде представляется один экземпляр документации, в электронном виде представляется один экземпляр документации. Электронный вид 
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документов должен соответствовать формату редакторов Microsoft Word 2003/2010. Документы в электронном виде представляются Исполнителем Заказчику на машинном носителе (CD / DVD). Требования к содержанию документации определяются в соответствии с ГОСТ серии 34. Общий перечень документов приведен в таблице ниже. Таблица 6 - Состав документов № Наименование документа Этап 1. Работы первой очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС 1.  Ведомость документов 2.  Пояснительная записка к техническому проекту 3.  Описание информационного обеспечения 4.  Руководство администратора 5.  Руководство пользователя 6.  Программа и методика испытаний Этап 2. Работы второй очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС 1.  Ведомость документов 2.  Пояснительная записка к техническому проекту 3.  Описание информационного обеспечения 4.  Руководство администратора 5.  Руководство пользователя 6.  Программа и методика испытаний Этап 3. Работы по обеспечению ввода в действие доработанного программного обеспечения подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС 1.  Протокол установки и настройки доработанного программного обеспечения на аппаратно-программном комплексе Заказчика 2.  Протокол предварительных испытаний 3.  Протокол проведения опытной эксплуатации 4.  Журнал опытной эксплуатации 5.  Протокол приемочных испытаний Этап 4. Работы по сопровождению РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС в части совместного функционирования 1.  Программа инструктажа 2.  Отчет о выполненных работах по инструктажу пользователей 3.  Инструкция по работе с РС ЕРЗЛ 4.  Инструкция по работе с ПУМП 5.  Ведомость инструктажа 6.  Отчет о выполненных работах по настройке прав доступа 7.  Отчет о выполненных работах по технической и консультационной поддержке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Таблица 7 – Описание требований к входным и выходным данным методов веб-сервисов РС ЕРЗЛ, выполняющих чтение данных из РС ЕРЗЛ и предназначены для получения данных о причинах закрытия прикреплений ЗЛ ОМС Москвы Метод регистрации запроса на формирование списка прекращенных прикреплений Поля входящего сообщения Поле Обязательность Тип данных Список допустимых значений Комментарий 
• Дата начала периода Да Дата Продолжительность - не более 5 календарных дней, начало - не более календарного месяца от сегодняшней даты. Даты без времени. Дата начала <=дата конца периода 

Период, за который необходимо сформировать список выбывших прикрепленных ЗЛ, начиная с даты начала и включая дату конца (если задана дата начала 12.4, дата конца – 13.4, вернутся данные за 12 и 13 апреля) 
• Дата окончания периода Да Дата 
Код МО Нет Число Справочник МОgetReferenceMedorg (поле MO_ID) Необязательный параметр, позволяющий наложить фильтр МО на список выбывших прикрепленных ЗЛ, при этом данные возвращаются только по той МО, регистрационный идентификатор которой в РС  ЕРЗЛ указан в поле orgCode в заголовке клиента запроса к методу. Код СМО Нет Число Справочник СМО REF_INSURANCE (поле SMO_ID) Необязательный параметр, позволяющий наложить фильтр СМО на список выбывших прикрепленных ЗЛ, при этом данные возвращаются только по той СМО, регистрационный идентификатор которой в системе ЕРЗЛ указан поле orgCode в заголовке клиента запроса к методу. 
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Поля исходящего сообщения Идентификатор задания Да (если нет ошибок) Строка Сгенерированная строка Идентификатор запущенного задания на формирование списка прекращенных прикреплений Сообщение об ошибке Нет Структура  Сообщение об ошибке, если есть 
• Код ошибки Да Число   
• Описание ошибки Да Строка   Метод запроса данных процесса формирования и получения данных Поля входящего сообщения Идентификатор задания Да Строка  Идентификатор запущенного задания на формирование списка прекращенных прикреплений, полученный на предыдущем шаге Поля исходящего сообщения Код статуса задания Да Число Допустимые значения: 

• 1 - Нет такого задания 
• 2 - Задание в процессе выполнения 
•  3 - Задание успешно завершено, данные готовы 
• 4 - Задание завершено с ошибкой 
• 5 – Запрос завершен с ошибкой (обычно слишком частый вызов (DdoS-атака)) 

 

Дата старта задания Да Дата-Время   Дата окончания выполнения задания Нет Дата-Время   
Сообщения об ошибке Нет Структура  Сообщения об ошибке, если есть 
• Код ошибки Да Строка   
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• Описание ошибки Да Строка   Запрошенные данные Нет –доступно только когда задание успешно завершено 
 @XmlMimeType("application/zip") MTOM-вложение в виде zip-архива с xml-файлом внутри.  

Структура xml-файла – список записей следующей структуры: Personid-Иден-тификатор ЗЛ Да Массив байт  Идентификатор ЗЛ из РС ЕРЗЛ  Ukl-Идентифика-тор ЗЛ Да Число  Идентификатор ЗЛ из РС ЕРЗЛ Дата события, ко-торое приве-ло к выбытию Да  Дата  Дата события, которое привело к выбытию, напр., аннулирование прикрепления, реорганизация МО Идентификатор прикрепления в РС ЕРЗЛ Да Число   
Сведения о головной МО (юрлице), из которой выбывает ЗЛ 

Да Структура   
• Идентификатор МО-юрлица из которой ЗЛ выбывает 

Да Число Справочник МО getReferenceMedorg (поле MO_ID) МО-юрлицо, из которой ЗЛ выбывает, в которой зарегистрировано событие прекращения действия прикрепления  
• Код МО-юрлица Да Число Справочник МО getReferenceMedorg (поле CODE)  
• Краткое наименование МО - юрлица Да Строка   
Сведения о филиале МО из которой Нет Структура  Сведения о филиале МО предоставляются 
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ЗЛ выбывает при наличии данных 
• Идентификатор МО-филиала из которой ЗЛ выбывает 

Да Число Справочник МО getReferenceMedorg (поле MO_ID) Филиал  МО, из которой ЗЛ выбывает, в которой зарегистрировано событие прекращения действия прикрепления  
• Код МО - филиала Да Число Справочник МО getReferenceMedorg (поле CODE)   
• краткое наименование МО - филиала Да Строка   
Код типа участка прикрепления Да  Справочник типов участков прикрепления getRefAreaType  Дата начала прикрепления Да Дата  Дата начала прикрепления, которое завершается Дата окончания прикрепления Да Дата  Дата окончания прикрепления, которое завершается Код причины завершения прикрепления Да  Число Возможным является одно из следующих значений  

− 1 - пациент выбрал другую МО, 
− 2 - пациент выбыл на др. территорию, 
− 3 - полис погашен по смерти, 
− 4 - полис погашен по иной причине, 
− 5 - прикрепление аннулировано СМО/МГФОМС, 
− 6 - прикрепление завершено в связи с прекращением деятельности МО, 
− 7 - прикрепление завершено по достижении 18 лет; 
− прочие причины. 

 

Описание причины завершения прикрепления Да Строка Возможным является одно из следующих значений  
− пациент выбрал другую МО, 
− пациент выбыл на др.  
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территорию, 
− полис погашен по смерти, 
− полис погашен по иной причине, 
− прикрепление аннулировано СМО/МГФОМС, 
− прикрепление завершено в связи с прекращением деятельности МО, 
− прикрепление завершено по достижении 18 лет; 
− прочие причины.  *Примечание: данные возвращаются по той МО/СМО, регистрационный идентификатор которой в системе ЕРЗЛ указан поле orgCode в заголовке клиента запроса к методу. Структура стандартного заголовка приведена ниже: <ser:Client>  <ser:orgCode>?</ser:orgCode>  <ser:bpCode>?</ser:bpCode>  <ser:system>?</ser:system>  <ser:user>?</ser:user>  <!--Optional:-->  <ser:comment>?</ser:comment> </ser:Client>=  Таблица 8 – Описание требований к входным и выходным данным методов веб-сервисов РС ЕРЗЛ, выполняющих чтение данных из РС ЕРЗЛ и предназначены для получения списка прикреплённых ЗЛ ОМС Москвы к МО по состоянию первое число месяца Метода регистрации запроса на формирование списка прикрепленных ЗЛ к МО на начало отчетного периода Поля входящего сообщения Поле Обязательность Тип данных Список допустимых значений Комментарий 

• Дата начала отчетного периода (первый день месяца) 
Да Дата первый день месяца Период, за который необходимо сформировать список 

• Код МО Нет Число Справочник МОgetReferenceMedorg (поле MO_ID) Необязательный параметр, позволяющий наложить фильтр МО на список прикрепленных ЗЛ, при этом данные возвращаются только по той МО, регистрационный 
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идентификатор которой в системе ЕРЗЛ указан поле orgCode в заголовке клиента запроса к методу.  
• Код СМО Нет Число Справочник СМО REF_INSURANCE (поле SMO_ID) Необязательный параметр, позволяющий наложить фильтр СМО на список прикрепленных ЗЛ, при этом данные возвращаются только по той СМО, регистрационный идентификатор которой в РС ЕРЗЛ указан в поле orgCode в заголовке клиента запроса к методу. Поля исходящего сообщения Идентификатор задания Да Строка  Идентификатор запущенного задания на формирование списка прикреплений Сообщение об ошибке Нет Структура  Сообщение об ошибке, если есть 
• Код ошибки Да Число   
• Описание ошибки Да Строка   Метод запроса данных процесса формирования и получения данных Поля входящего сообщения Идентификатор задания Да Строка  Идентификатор запущенного задания на формирование списка прикреплений, полученный на предыдущем шаге Поля исходящего сообщения Код статуса задания Да Число Допустимые значения: 

• 1 - Нет такого задания 
• 2 - Задание в процессе выполнения 
•  3 - Задание успешно 
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завершено, данные готовы 
• 4 - Задание завершено с ошибкой 
• 5 – Запрос завершен с ошибкой (обычно слишком частый вызов (DdoS-атака)) Дата старта задания Да Дата-Время   Дата окончания выполнения задания Нет Дата-Время   

Сообщения об ошибке Нет Структура  Сообщения об ошибке, если есть 
• Код ошибки Да Строка   
• Описание ошибки Да Строка   Запрошенные данные Нет –доступно только когда задание успешно завершено 

 @XmlMimeType("application/zip") MTOM-вложение в виде zip-архива с xml-файлом внутри.  
Структура xml-файла – список записей следующей структуры: Personid-Иден-тификатор ЗЛ Да Массив байт  Идентификатор ЗЛ из РС ЕРЗЛ  Ukl-Идентифика-тор ЗЛ Да Число  Идентификатор ЗЛ из РС ЕРЗЛ Идентификатор прикрепления в РС ЕРЗЛ Да Число   
Сведения о головной МО (юрлице) Да Структура   
• Идентификатор МО-юрлица Да Число Справочник МО getReferenceMedorg (поле MO_ID) МО-юрлицо 
• Код МО-юрлица Да Число Справочник МО getReferenceMedorg (поле CODE)  
• Краткое наименование МО - юрлица Да Строка   
Сведения о Нет Структу  Сведения о 
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филиале МО ра филиале МО предоставляются при наличии данных 
• Идентификатор МО-филиала  Да Число Справочник МО getReferenceMedorg (поле MO_ID) Филиал МО 
• Код МО - филиала Да Число Справочник МО getReferenceMedorg (поле CODE)   
• краткое наименование МО - филиала Да Строка   
Код типа участка прикрепления Да  Справочник типов участков прикрепления getRefAreaType  Дата начала прикрепления Да Дата  Дата начала прикрепления  



4  

Приложение №2 Форма коммерческого предложения    Коммерческое предложение на выполнение работ по  развитию подсистем «Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц» (далее – РС ЕРЗЛ) и «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (далее – ПУМП) Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы (далее – АИС ОМС) и их сопровождению в части совместного функционирования.  № этапа Наименование работ Сроки выполнения работ Стоимость работ, в т. ч. НДС  (руб.) 1. Работы первой очереди  развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС, в том числе: с даты подписания контракта по 28.08.2019  
1.1. Разработка документов технорабочего проекта на работы первой очереди развития РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС   
1.2. Доработка программного обеспечения РС РЗЛ и ПУМП АИС ОМС первой очереди развития   
2. Работы второй очереди  развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС, в том числе: с даты завершения Этапа №1 по  13.12.2019  

2.1. Разработка документов технорабочего проекта на работы второй очереди развития подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС   
2.2. Доработка программного обеспечения подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС второй очереди развития.   
3. Работы по обеспечению ввода в действие доработанного программного обеспечения подсистем РС ЕРЗЛ и ПУМП АИС ОМС,  в том числе: С даты завершения Этапа №2 по  23.12.2019  

3.1. Установка и настройка доработанного программного обеспечения на аппаратно-программном комплексе Заказчика.    3.2 Предварительные испытания доработанного программного обеспечения   3.3. Опытная эксплуатация доработанного   
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программного обеспечения. 3.4. Приемочные испытания доработанного программного обеспечения.   
4. Работы по сопровождению подсистем РС РЗЛ и ПУМП АИС ОМС в части совместного функционирования,  в том числе: С даты заключения контракта по 25.12.2019    4.1. Проведение инструктажа пользователей.   4.2. Настройка прав доступа пользователей.   4.3. Техническая и консультационная поддержка    Итого:   Цена государственного контракта составит __________________ руб. (указывается цифрами и прописью), в т. ч. НДС__% - __________________ руб.  (указывается цифрами и прописью)/ НДС не облагается на основании _____________ (указать основание). Срок действия коммерческого предложения: _______________  Руководитель организации ___________/__________/ (должность, ФИО, подпись) М.П.  


